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Ф.И.О. руково-
дителя Должность Дата и время 

приёма

В.А. Кулыгин Директор 
МУП ЖКХ

13 декабря
с 16-00 до 18-00

ГРАФИК    ПРИЁМА    
ГРАЖДАН 

Телефон  для  справок:  3-29-40.   
Приём  проводится  по  

адресу:  1-й квартал,  дом №1,  
общественная приёмная   ВПП 

«Единая Россия».

ЮРИДИЧЕСКИЕ   КОНСУЛЬТАЦИИ

В МУК «Общедоступная библиотека»  
6 декабря  с 16.00 до 18.00 

бесплатные юридические консультации   
для населения проводит:    

Юлия Алексеевна Савинова, 
ведущий юрисконсульт МКУ «ГКМХ».

Почтить память человека, которому мы 
обязаны всем, что создано на радужной зем-
ле, собрались представители всех поколений 
жителей нашего города. Пришли ветераны – 
те, кто вместе с Иваном Сергеевичем начина-
ли возводить предприятие и город, более мо-
лодые радужане – те, кто сейчас продолжает 
дело, начатое И.С. Косьминовым, и совсем 

юные – воспитанники СОШ №2, которые гор-
до носят звание юных косьминовцев. 

Открыл митинг глава города Радужного 
А.В. Колгашкин. Андрей Валерьевич напом-
нил о заслугах И.С. Косьминова и подчеркнул, 
что всех, собравшихся здесь, объединяет 
память об этом великом человеке, поэтому 
наша основная задача – хранить эту память и 

передавать её из поколения в поколение.
Заместитель генерального директора 

ФКП «ГЛП «Радуга» С.В. Рудько в своём вы-
ступлении доложил, что база, созданная И.С. 
Косьминовым на градообразующем пред-
приятии, поддерживается и приумножает-
ся. Ветераны, работающие на предприятии, 
многие из которых лично знали Ивана Сер-
геевича, рассказывают о нём более молодым 
работникам, бережно сохраняя память об 
этом выдающемся человеке. 

Ветеран ОКБ «Радуга», член совета ве-
теранов предприятия В.М.Рыбин рассказал 
о личных впечатлениях, которые остались у 
него после встреч с генералом. Несмотря на 
то, что Иван Сергеевич не был специалистом 
в области лазерной техники, он очень быстро 
схватывал суть дела и, посещая специализи-
рованные стенды, в разговорах с научными 
работниками всегда демонстрировал полную 
осведомлённость относительно проводимых 
там исследований, всегда был «в теме». От-
метил Вячеслав Михайлович и уникальную 
память генерала, который помнил большую 
часть работников предприятия по именам, 
включая и простых рабочих. И.С. Косьминов 
стоял у истоков создания ветеранской орга-
низации ОКБ «Радуга», он лично вручал пер-
вым ветеранам предприятия медали «Вете-
ран труда». 

«17 лет его нет с нами, но он живёт в наших 
сердцах, почётный гражданин Владимирской 
области, почётный гражданин города Радуж-
ного, и мы должны любить наш город так, как 
любил его Косьминов»,- сказал в заключение 
В.М. Рыбин.

Очень трогательно прозвучало выступле-
ние учащихся СОШ №2. Проникновенно про-
читал стихи, посвящённые И.С. Косьминову, 
учащийся 11 класса Андрей Нестеренко, сти-

хи написаны педагогом СОШ №2, выпускни-
цей этой школы С.С. Глинской:

В День памяти такого человека
Гражданский долг -  важнее всяких дел,
Ведь большинству не хватит даже века,
Чтоб сделать то, что сделать он успел.

Свою частицу в души радужанам 
Он бережно, с заботою вложил,
И городу – без злобы, без обмана 
Достойно, честно, доблестно служил.

В своей работе видел он отраду,
С отечеством судьбою был един.
Посмертно, но нашла его награда – 
Он области почётный гражданин.

С огромной честью каждому ответим:
- Не важно, из какой он стороны,
Мы – радужане, и гордимся этим,
Мы – Косьминова верные сыны! 

А юные косьминовцы из 6-б класса дали 
клятву неукоснительно выполнять заветы 
Ивана Сергеевича, жить «по совести и чести».

Учащиеся пришли на митинг с венком, 
который изготовили собственными руками, 
и первыми возложили его к памятнику гене-
рала. 

Также цветы к памятнику возложили при-
шедшие на митинг радужане. И каждый, по-
ложив свои цветы к подножию,  замирал на 
несколько секунд перед памятником, обра-
щая взгляд на скульптурное изображение 
Ивана Сергеевича Косьминова, словно по-
вторял клятву юных косьминовцев и обещал 
любить наш город так, как любил его он.

Е.Козлова.
Фото автора.

  

Мы  должны  любить  наш  город  так,  
как  любил  его  И.С. Косьминов

В пятницу, 25 ноября в Радужном состоялся торжественный митинг, по-
свящённый 95-летию со дня рождения основателя города Радужного и гра-
дообразующего предприятия, почётного гражданина Владимирской обла-
сти и города Радужного Ивана Сергеевича Косьминова.

25 лет   в   статусе   города!
2 декабря 1991 года Указом Президиума Верховного 

Совета РСФСР № 1958 рабочий посёлок «Владимр-30» 
получил статус города областного подчинения. Новый го-
род получил название «Радужный». 

Этому предшествовала большая работа местной власти 
посёлка и руководителей градообразующего предприятия 
ГОСНИИЛЦ РФ «Радуга». 

Обретение нового статуса позволило Радужному высто-
ять в сложные годы перестройки и получить возможность для 
дальнейшего развития. 

Р-И.

  

  

ОБЩЕСТВЕННАЯ   ПРИЁМНАЯ
7  декабря   с 10.00 до 12.00

приём граждан  в общественной приёмной губернатора  
Владимирской  области  по ЗАТО г. Радужный   будет  проводить 

начальник Главного управления МЧС РФ по Владимирской области

Владимир   Александрович 
Белозёров.

Можно обращаться по любому вопросу.

Главное управление МЧС России предназначается: для осуществление функций в области 
гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.

Главное управление МЧС России входит в систему МЧС России и подчиняется Министру РФ по 
делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий.

Общее руководство деятельностью Главного управления МЧС России осуществляет региональ-
ный центр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий.

 Общественная  приёмная  располагается  по  
адресу:  г. Радужный,  1 квартал, д.55  

(здание  администрации), каб. 318.               
Предварительная   запись   по   телефону: 8-905-648-04-66. 
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Центр  
занятости 
населения 

города 
Владимира 

проводит 

8 декабря (четверг)
в 10.30 часов

ДЕНЬ  ИНВАЛИДА
по адресу: ЗАТО г. Радуж-

ный, квартал 1, д. 13.

 В ПРОГРАММЕ:  

- тренинг для инвалидов 
«Это вы можете»; 

- консультации специали-
стов отдела социальной защи-
ты, пенсионного фонда, центра 
занятости;    

-  мини-ярмарка вакансий.

Телефон для справок: 
(49254) 3-59-39

13 декабря

ДЕНЬ 
ДОНОРА

Забор крови будет произво-
диться на передвижной станции 
переливания крови

с 8.00 до 10.30 
на автомобильной стоянке 
около здания поликлиники
  
С собой иметь:
- паспорт;
- амбулаторную карту.

Дорогие   братья   и   сестры! 
Уважаемые   радужане! 

Просим   вас   внести   посильный 
вклад   в   дело   милосердия!

с 28 ноября по 17 декабря
объявляется  благотворительная акция помощи 

нуждающимся жителям
 нашего города 

«От  сердца 
к  сердцу», 

которая  приурочена 
к  Дню  памяти 

свт. Николая Чудотворца.

ПРИНЯТЬ  УЧАСТИЕ  МОЖНО  ДВУМЯ  СПОСОБАМИ:

1. Совершить денежное пожертвование в Храме 
(кружка с надписью «От сердца к сердцу»).

2. Самостоятельно приобрести и принести
в Храм (с 8-00 до 19-00 ежедневно) или в Вос-

кресную школу (с 12-00 до 16-00 с пн. по пт.)  неско-
ропортящиеся продукты (с пометкой ко Дню свт. Ни-
колая Чудотворца):

• крупы,  макаронные изделия;
• масло подсолнечное, консервы;
• сахар, чай, сгущенное молоко, конфеты, пече-

нье, шоколад.
А  также:
• средства личной гигиены, хозяйственные то-

вары.

Искренне надеюсь, что эта просьба найдет 
отклик в ваших сердцах!

Будем помнить слова Господа нашего Иисуса 
Христа:

«Блаженны милостивые, ибо они помилованы 
будут» (Мф. 5, 7)

За дополнительной информацией обращаться 
по тел.: 8-905-144-64-54 – помощник настоятеля 

по соц. работе Злата Губанова. 

Отделом военно-
го комиссариата Вла-
димирской области по 
г.Радужному подведен 
предварительный итог 
работы медицинской и 
призывной комиссий за 
период с 1 октября по 22 
ноября 2016 года. 

Прошли медицинскую 
и призывную комиссии 74 
человека. Принято реше-
ние о призыве на военную 
службу 17 человек.  Отправ-
лены в Вооружённые силы 
РФ 10 юношей (Сухопутные 
войска - 3 человека, Военно-
морской флот - 3 челове-
ка,  Национальная гвардия 
- 2 человека, 12 ГУ Мино-
бороны России - 1 человек, 
В о з д у ш н о - к о с м и ч е с к и е 
силы - 1 человек). 

Дальнейшие отправки 

планируются до 16 декабря  
2016 года.  

Однако есть еще граж-
дане,  которые не поняли 
всю меру ответственности 
за нарушение Федеральных 
законов и пытаются укло-
ниться от явки на мероприя-
тия, связанные с призывом в 
ряды ВС РФ.

Работниками отдела 
военного комиссариата по 
г.Радужному и сотрудника-
ми МО МВД проводятся со-
вместные рейды по розыску 
граждан, уклоняющихся от 
получения повестки.

Хочется напомнить тем, 
кто достигнет возраста 27 
лет, не имея законных прав 
на освобождение от служ-
бы по призыву, что он будет 
ограничен в правах гражда-
нина РФ (вместо военного 
билета ему будет выдана 

справка об уклонении от во-
енной службы).

А также информируем, 
что в соответствии с Дирек-
тивой Командующего войска-
ми ЗВО военный комисса-
риат Владимирской области 
переходит на новый штат. 

С 1 декабря 2016 года 
отдел (муниципальный) 
военного комиссариата 
Владимирской области по 
г.Радужному  реорганизует-
ся в военный комиссариат 
и будет именоваться: во-
енный комиссариат города 
Радужного Владимирской 
области, должность руково-
дителя: военный комиссар 
города Радужного. 

Отдел военного 
комиссариата 

Владимирской области 
по г. Радужному. 

РАДУЖАНЕ   НА    «ВЛАДИМИРСКОЙ  ВИШНЕ - 2016»
 

Участие в конференции «Рынок 
труда и система образования»
17 ноября на базе РОСНАНО состоялась 

конференция «Рынок труда и система об-
разования». Она была организована Фон-
дом инфраструктурных и образовательных 
программ (группа РОСНАНО) совместно с 
Ассоциацией инженерного образования 
России (АИОР). Образовательные проекты 
ВлГУ и ФКП «ГЛП «Радуга» получили высо-
кую оценку.

На конференции обсуждались возможности взаимодействия работодателей 
и вузов, эффекты реализации образовательных программ, разработанных по 
заказу рынка труда. Особое внимание уделили вопросам, связанным с обеспе-
чением качества инженерного образования и развитием независимой системы 
оценки квалификаций. В частности, речь шла о значении и методиках проведе-
ния профессионально-общественной аккредитации образовательных программ 
и особенностях внедрения профстандартов. 

 От Владимирского региона в конференции приняли участие представители 
сферы образования и промышленности (работодателей): проректор по страте-
гическому партнерству Владимирского государственного университета Евгений 
Карпов, директор Регионального центра прогнозирования и содействия трудоу-
стройству выпускников ВлГУ Татьяна Козлова и начальник научно-тематического 
отдела ФКП «ГЛП «Радуга» Александр Антипов, к.ф.м.н., заведующий базовой 
кафедрой «Лазерные системы и комплексы», с докладом «Заинтересованность 
бизнеса в создании базовых кафедр в университете – реальный механизм реали-
зации профессионально-общественной адаптации образовательных программ в 
интересах и с привлечением работодателей». 

 Презентация вызвала большой интерес среди участников конференции. В 
частности, высокую оценку получила совместная работа университета и ФКП 
«ГЛП «Радуга» по разработке и внедрению на предприятии образовательной про-
граммы по направлению магистратуры «Лазерная техника и лазерные техноло-
гии» на базе базовой кафедры «Лазерные системы и комплексы» – одна из воз-
можностей взаимодействия рынка труда и системы образования. 

Дальнейшее развитие данного направления предполагает открытие в 2017 
году базовой кафедры КГТА им. В.А. Дегтярева «Оптические и электронные си-
стемы и технологии» для прохождения практики студентов с последующим тру-
доустройством на предприятии. 

По материалам ФКП «ГЛП «Радуга».

ГРАДООБРАЗУЮЩЕЕ    ПРЕДПРИЯТИЕ СЕМЬЯ   ГОДА
  

ОНИ   ВЫРАСТИЛИ   ПЯТЕРЫХ   СЫНОВЕЙ!   
В преддверии Дня матери, 25 ноября в 

Доме дружбы на приёме у Губернатора Вла-
димирской области С.Ю. Орловой поздрав-
ления принимали многодетные семьи - побе-
дители регионального этапа федерального 
конкурса «Семья года».  На приёме побывала 
и семья Задоренко из Радужного. От адми-
нистрации Владимирской области Светлана 
Юрьевна вручила им – как участникам ре-
гионального этапа всероссийского конкурса 
«Семья года» - диплом за третье место в но-
минации «Многодетная семья».  

Не каждому выпадает в судьбе такое счастье - Ва-
лентина Владимировна  и Сергей Викторович Задорен-
ко вырастили и воспитали пятерых сыновей. Все они 
уже взрослые. Старшему – тридцать лет, младшему- 21 
год. 

Родом Валентина Владимировна и Сергей Викто-
рович из Украины. Сергей Викторович – из Харькова, 
Валентина Владимировна - из г. г. Барвенково Харь-
ковской области.  И оба они – из многодетных семей. 
Сергей Викторович – военный, служил в строительных 
войсках, постоянно был занят на службе.  Воспитание 
детей и  ведение домашнего хозяйства в основном 
всегда лежало на хрупких плечах его жены. После службы на Семипалатинском полигоне, в 1990 году 
С.В. Задоренко перевели служить в Радужный. Так что с этого времени семья живёт здесь. 

В 1993 году его рота попала под сокращение, и Сергей Викторович перешёл на службу  во Вну-
тренние войска. Принимал участие в боевых действиях на Северном Кавказе – в 1995-1996 г.г., 2000-
2001г.г.,  имеет медали «За отвагу», «Участник боевых действий». Является председателем Ассоциации 
ветеранов боевых действий ВВ и ОВД России по г. Радужному.  

Свободное время Сергей Викторович всегда старался посвящать сыновьям. Вместе ходили в по-
ходы, в лес, играли в футбол. 

Сыновья уже выросли. Все они любят технику, всем им нравится заниматься автомобилями. Трое  
уже женаты.  Старший сын Денис живёт в Коврове, женат, его сыну Матвею один годик. Станислав с 
семьёй живёт в Нижнем Новгороде, у него растёт 9-летняя дочь. Максим тоже женился, живёт в Ра-
дужном. Артём работает, живёт с родителями, а самый младший - Никита сейчас служит по контракту 
в Росгвардии. 

В семье Задоренко - теплые и дружеские отношения. Все семейные праздники они проводят вме-
сте.  Для сыновей всегда было и остается важным и приоритетным слово отца, а для Валентины Влади-
мировны супруг является надежной опорой и поддержкой. В свою очередь, все мужчины семьи Задо-
ренко окружены заботой, вниманием, любовью и нежностью жены и мамы.   

С.В. Задоренко вносит большой вклад в патриотическое воспитание подрастающего поколения 
г.Радужного, в рамках работы председателем первичной организации Общероссийской обществен-
ной Ассоциации ветеранов боевых действий органов внутренних дел и Вооруженных сил  России ЗАТО 
г.Радужный. Ассоциацией проводятся городские соревнования по стрельбе, боксу, борьбе, в город-
ском музее ЦВР «Лад» оформлена экспозиция, посвящённая ветеранам боевых действий на Северном 
Кавказе, в памятные даты проводятся торжественные мероприятия.      

Сергей Викторович и Валентина Владимировна вместе уже тридцать лет, отметили Жемчужную 
свадьбу. На вопрос о том, что главное в счастливой семейной жизни, они ответили просто, без лишних 
слов: «Важно взаимопонимание, важно уступать друг другу. Конечно, семейная жизнь без каких-то кон-
фликтов не бывает. Нужно уметь понимать, слышать друг друга, где-то промолчать, где-то подсказать 
и вовремя  помочь». 

Желаем  большой семье Задоренко  здоровья, благополучия и ещё много лет счастливой семейной 
жизни. 

В.СКАРГА.  Фото автора. 

НОВОСТИ...  СОБЫТИЯ... ФАКТЫ...

ПРИЗЫВ   ПРОДОЛЖАЕТСЯ

24-26 ноября во Владимире состо-
ялся международный кинофестиваль 
«Владимирская вишня». На нём побыва-
ла и  делегация из города Радужного в 
количестве 13 человек во главе с пред-
седателем Комитета по культуре и спор-
ту О.В. Пивоваровой. 

Этот кинофестиваль прошел уже в  4-й  
раз. На этом кинофестивале демонстриру-
ют новейшие фильмы, без реклам, и при-
сутствуют актёры, снимающиеся в этих 
фильмах. Закрытие фестиваля состоялось в 
Суздале 26 ноября. 

Наша делегация на фестивале присут-
ствовала уже в третий раз. И стоит отме-

тить,  что с каждым годом  качество  про-
ведения самого фестиваля улучшается.  В 
этом году показ фильмов проходил в ки-
нотеатре «Руськино». Смотреть выступле-
ния артистов и сам фильм было приятно. 
Перед зрителями выступили Заслуженные 
артисты России: Оксана Сташенко, Марина 
Яковлева, Сергей Баталов и исполнитель 
роли главного героя в фильме « Я - Учитель» 
Александр Ковтунец.  

Считаю, таких мероприятий надо прово-
дить как можно больше, они дарят зрителям 
много положительных эмоций.  

Н.П. Косовнин, председатель совета 
ветеранов военной службы.
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Заседание комис-
сии по работе с граж-
данами, имеющими 
задолженность по 
оплате за жильё и 
коммунальные услу-
ги, состоялось в чет-
верг, 24 ноября.

На заседание были при-
глашены 6 представителей 
семей, у которых накопились 
долги за жилье и коммуналь-
ные услуги, в десятки и даже 
сотню раз превышающие 
размер текущего платежа. Но 
пришли только четверо. Чле-
ны комиссии изучили ситуа-
цию каждой семьи, выяснили 
причины неоплаты и предло-
жили оптимальные выходы из 
сложных ситуаций, в которых 
оказались граждане по той 
или иной причине. 

В состав комиссии вошли 
заместители главы админи-
страции города : по город-
скому хозяйству - А.В. Ко-
луков и председатель КУМИ 
– В.А. Семенович; предсе-
датель МКУ «ГКМХ» В.А. По-
пов, руководитель юридиче-
ского отдела администрации 
Р.П. Тропиньш, начальник 
отдела социальной защиты 
населения М.В. Сергеева, 
директора УК В.А. Кулыгин и 
В.В. Маслов, ведущий юри-
сконсульт МКУ «ГКМХ» С.С. 
Юденкова, начальник отде-
ла судебных приставов О.В. 
Волкова. Также на заседании 
присутствовала заместитель 
главы администрации горо-
да по финансам и экономике, 
начальник финуправления 
О.М. Горшкова. Председа-
тель комиссии – глава адми-
нистрации ЗАТО г. Радуж-
ный С.А. Найдухов. Задачей 
комиссии было выработать 
предложения по максималь-

ному снижению задолжен-
ностей, накопившихся у жи-
телей.

В начале заседания С.А. 
Найдухов проанализировал  
деятельность комиссии по 
работе с гражданами, имею-
щими задолженности. В.А. 
Попов проинформировал 
членов комиссии о динамике 
снижения размера долгов у 
граждан, ранее вызываемых 
на заседания. 

На этот раз на комиссию 
были приглашены жители, у 
которых накопились долги от 
100 до 500 тысяч рублей, не 
считая пеней. 

Самый высокий долг 
(около 460 тысяч) оказался у 
гражданки Б., проживающей 
со своей семьей в 1-комнат-
ной муниципальной квар-
тире, нанимателем которой 
является бывший муж её ма-
тери. Всего на площади за-
регистрированы 5 человек, 
из них двое несовершенно-
летних. Но наниматель много 
лет не живет в этой квартире, 
его местонахождение неиз-
вестно, и соответственно, 
он не платит за себя. Мать, 
зарегистрированная на этой 

жилплощади, живёт в другом 
месте и тоже не платит. Се-
мья признана неблагополуч-
ной. Долг начал расти, когда 
молодая женщина, будучи 
подростком, воспитывалась 
в детском доме, и за 5-6 лет 
накопился до астрономиче-
ской суммы. Усложняет ситу-
ацию то, что молодая женщи-
на беременна и не работает. 
Единственным кормильцем в 
семье является супруг, тру-
доустроенный, получающий 
стабильную зарплату. Жен-
щина сообщила, что хотела 
бы платить, но не может и не 
хочет платить за всех. 

Посовещавшись, члены 
комиссии решили не пода-
вать в суд, учитывая бере-
менность женщины, а дать 
шанс молодой семье начать 
выход из мало сказать труд-
ной - безвыходной ситуации. 
Ведь в отношении этой се-
мьи по закону имеются все 
основания для выселения 
из занимаемой квартиры в 
жилье с худшими условиями 
проживания – в общежитие, 
из расчета по 6 кв. метров на 
человека. В протокол заседа-
ния были записаны рекомен-

дации: МКУ «ГКМХ» изыскать 
возможность установить 
счетчики холодной и горя-
чей воды за счет городского 
бюджета, так как квартира 
муниципальная, и ситуация у 
людей тяжелая; обратиться в 
суд с иском о признании на-
нимателя утратившим право 
пользования жилым помеще-
нием. 

От 120 до 100 тысяч, не 
считая пени, должны были по 
платежкам остальные при-
глашенные. У каждого из них 
– своя история. У гражданки 
Н., проживающей в 3-комнат-
ной квартире с тремя детьми, 
муж умер 4 года назад. Она 
не работает, живёт на пенсию 
по потере кормильца и полу-
чает пенсии на детей. В доме 
есть счетчики, квартира при-
ватизированная. Накоплен-
ный долг – около 120 тысяч.

Члены комиссии пришли к 
мнению, что гражданка может 
оформить субсидию на опла-
ту жилищно-коммунальных 
услуг в отделе социальной 
защиты населения. Так как 
по специальности женщина 
швея-портной, члены ко-
миссии порекомендовали 

устроиться на одно из пред-
приятий города, где есть воз-
можность работать по инди-
видуальному графику.

Еще один собственник, 
выслушанный комиссией, 
живет в 2-комнатной кварти-
ре с бывшей супругой и ре-
бенком. Долг по платежкам 
на двоих - 108 тысяч рублей. 

Так как в квартире нет 
счетчиков, мужчине было 
рекомендовано установить 
приборы учёта на воду, а так-
же подать с бывшей женой 
заявление в УК о разделе 
лицевых счетов и образовав-
шейся задолженности за жи-
лое помещение и коммуналь-
ные услуги.

И четвертому пригла-
шенному было предложено 
мирное решение проблемы 
злостных неплатежей, каки-
ми являются такие долги. У 
гражданина Г., проживающе-
го в 1-комнатной квартире, 
долг по платежам – 100 ты-
сяч. На приватизированной 
площади проживают, кроме 
него, жена и сын-студент. 
Гражданин 4 раза заключал 
договор на оплату ЖКУ, но 
каждый раз его нарушал. 
Причина тому - нестабильная 
зарплата, - объяснил муж-
чина. В настоящее время он 
ежемесячно платит, притом 
больше суммы текущего пла-
тежа. Но проблема в том, что 
растущие пени не позволяют 
ему уменьшить сумму долга 
в итоге. Рассмотрев ситуа-
цию, комиссия рекомендо-
вала установить счетчики и 
обратиться в МУП «ЖКХ» для 
повторного заключения до-
говора  на погашение обра-
зовавшейся задолженности. 
Как известно, при его соблю-
дении пени не начисляются.

Таким образом, на комис-
сии рассмотрели проблемы 
злостных неплательщиков, 
постаравшись каждого вы-

слушать. Ну а то, как будет 
использован полученный 
шанс, зависит только от этих 
людей. 

Начальник городского 
отдела судебных приставов 
О.В. Волкова рассказала, что 
в настоящее время по реше-
нию суда в Радужном проис-
ходит выселение 5 человек из 
благоустроенной 3-комнат-
ной квартиры одного из до-
мов города (построен 10 лет 
назад).  Семья накопила 800 
тысяч рублей долга по опла-
те за жилье и коммунальные 
услуги. Взамен им будет пре-
доставлено жильё в общежи-
тии площадью, рассчитанной 
по социальным нормам. 

Более «лёгким» путём ре-
шения проблемы злостных 
неплатежей является удер-
жание средств из зарплат 
или пенсий – часто до 50% 
начислений ежемесячно. 
Ольга Владимировна сооб-
щила, что в настоящее время 
в отношении 62 должников 
направлены постановления 
судебных приставов в ор-
ганизации по месту работы 
или бухгалтерию Пенсион-
ного фонда на общую сумму 
3 миллиона 65 тысяч рублей. 
В 2016 году уже взыскано 2 
миллиона 300 тысяч рублей. 
Также обычное дело - прак-
тика накладывания арестов 
на имущество, автомобили, 
бытовую технику. 

Поэтому не стоит затя-
гивать с платежами и копить 
долги. В какой-то момент 
проблема становится непо-
сильной для ее разрешения 
и можно слишком дорого 
заплатить за своё легкомыс-
лие. В том числе и потерять 
своё жилье из-за долгов, это 
вполне реально.

Е. РОМАНЕНКОВА.
Фото А. ТОРОПОВОЙ.

ПОТЕРЯТЬ   СВОЁ   ЖИЛЬЁ   ИЗ-ЗА   ДОЛГОВ  –  РЕАЛЬНО

  

ДЕЛА  МОЛОДЫХ

Радужане вступают в Юнармию  
В Радужном созда-

но отделение детско-
юношеского воен-
но - патриотического 
общественного движения 
«Юнармия». Во вторник, 29 
ноября состоялось засе-
дание оргкомитета, на ко-
тором решались вопросы 
создания местного отде-
ления, а в среду, 30 ноября 
прошел первый слёт участ-
ников движения.  

Всероссийское детско-
юношеское военно-
патриотическое обществен-
ное движение «Юнармия» 
создано по инициативе Мино-
бороны России и поддержано 
Президентом В.В. Путиным, 
учреждено организацией ДО-
СААФ и Общероссийской 
общественной организацией 
ветеранов ВС.

 В рамках патриотического 
воспитания и работы с допри-
зывной молодежью перед ор-
ганизацией ставятся задачи 
развивать интерес у подрас-
тающего поколения к истории 
России и географии, к ее ге-
роям, выдающимся ученым и 
полководцам. Вступить в дви-
жение может любой школь-
ник, военно-патриотическая 
организация, клуб или поис-
ковый отряд.

В области начало движе-
нию юнармейцев положено 30 
июня 2016 года, начальником 
штаба избран Павел Евгенье-
вич Григорьев – руководи-
тель центра патриотического 

воспитания граждан Влади-
мирской области. Областной 
координационный совет по 
патриотическому воспитанию 
в регионе состоялся 17 ноя-
бря. На заседании обсужда-
лись планы и стратегия раз-
вития движения в области в 
2016-2017 годах. В работе 
совета от Радужного принял 
участие руководитель ВСК 
«Гром» М.Н. Бунаев.

В оргкомитет по созданию 
местного отделения юнар-
мейского движения по г. Ра-
дужному вошли: заместитель 
главы администрации по со-
циальной политике и органи-
зационным вопросам В.А. Ро-
манов, начальник управления 
образования Т.Н. Путилова и 
главный специалист УО Ш.М. 
Касумова, председатель Ко-
митета по культуре и спорту 
О.В. Пивоварова, директор 
ЦВР «Лад» Е.Д. Борисова, за-
местители директоров учреж-
дений образования, руково-
дители военно-спортивных 

клубов первой и второй школ, 
представитель военкомата.

Было решено, что звенья 
местного отделения будут 
созданы на базе СОШ №1, 
СОШ №2 и ЦВР «Лад», кото-
рый определен штабом отде-
ления. Среди старшекласс-
ников уже есть 15 желающих 
вступить в движение. Началь-
ником штаба выбран М.Н. Бу-
наев, ревизором – Ш.М. Касу-
мова. 

В среду, 30 ноября, состо-
ялся слет движения юнармей-
цев. Ребята высказали свои 
предложения по направле-
ниям работы, в которых они 
хотели бы принять участие. 
А 9 декабря, в День Героев 
Отечества ребята примут уча-
стие в мероприятиях, посвя-
щенных этой знаменательной 
дате. Михаил Николаевич Бу-
наев проведет для них экскур-
сию в музее поискового отря-
да «Гром».

Е. РОМАНЕНКОВА.
Фото автора.

  

ЧТОБЫ  НЕ  ВПАСТЬ  В  СТУПОР  И  БЕСПАМЯТСТВО

Для учащихся 9-10 классов СОШ 
№2 25 ноября была проведена инте-
ресная лекция в рамках месячника по 
профилактике наркомании. Мероприя-
тие заняло менее часа, но очевидно, 
что жизненные примеры и актуальные 
видеоролики не оставили школьников 
равнодушными.

Да и взрослым, умудренным жизненным 
опытом, было о чем задуматься, послушав, 
казалось бы, в сотый раз рассказ о вреде 
наркотиков. Смешки в зале, столь характер-
ные для подростковой аудитории, довольно 
быстро прекратились, и мероприятие при-
няло форму заинтересованного общения. 

Разговор со старшеклассниками начала 
инспектор по делам несовершеннолетних 
Л.Г. Ивлева. Она сообщила, что возраст 
наркомании снизился до 12 лет, что страш-
ная тенденция сегодня – наркотические 
средства стали более доступны, а темп раз-
рушения личности – стремительнее. Изо-
бретение нынешнего века - синтетические 
наркотики - несут в себе куда большую угро-
зу, чем героин и другие сильные наркотиче-
ские вещества. Они буквально наводнили 
Россию и несколько лет продавались под 
видом различных курительных смесей или 
«солей для ванны» как абсолютно законное 
средство, – свидетельствуют борцы с нар-
которговлей. 

Перевод с греческого слова «нарко-
тик» (ступор и беспамятство) очень точно 
отражает состояние, в которое впадает 
употребивший дурман человек. Лилия Ген-
надьевна привела чудовищные случаи из 
жизни: наркоману показалось, что перед 
ним – робот, и ему захотелось посмотреть, 
что у того внутри. В итоге произошло жуткое 
убийство, в котором преступник не отдавал 
себе отчета. Другому захотелось узнать, что 
будет, если воткнуть в глаз соседу (находя-
щемуся в таком же состоянии) что-нибудь 

острое. Что было дальше - для особо впе-
чатлительных продолжать, думается, не 
стоит. Наркотики – это тотальный подрыв 
здоровья, физического и психического, это 
преступления, никчемная жизнь и ранняя 
смерть. Один раз по глупости употребить 
спайс или что-то подобное – практически 
однозначно обречь себя на смерть. И если 
преждевременная гибель не наступит от 
передозировки, убийства от руки другого, 
«съехавшего с катушек» наркомана, то ко-
нец жизни обычно наступает к 30-ти годам, 
- резюмировала инспектор.

О вреде алкоголя с ребятами поговорил 
начальник отдела по молодежной политике 
и демографии, депутат Совета народных 
депутатов А.Н. Захаров. Он быстро убедил 
молодежь, что увлечение спиртным -  раз-
новидность наркомании. Этиловый спирт, 
являющийся основой любого алкоголя  - это 
сильнодействующий наркотик. И оказыва-
ется «пить в меру», «употреблять по случаю, 
в праздники» - это значит быть социальным 
алкоголиком. Увлечение, даже лёгкое, алко-
голем кажется безобидным фактом. Но от-
куда столько бездетных семей? «По стати-
стике каждая третья из них не может иметь 
детей, а причина зачастую – алкоголь», - 
подвел итог сказанному депутат.

На встрече ребятам показали видео-
фильмы и ролик с Олегом Газмановым 
общественной организации «Общее дело», 
в которых просто и убедительно продемон-
стрирован вред наркотиков и алкоголя. А 
на теме преимущества здорового образа 
жизни перед сомнительным удовольстви-
ем «кайфовать» под воздействием опиумов 
более подробно остановилась специалист 
отделения профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних А.Ю. 
Китаева. Таких встреч надо побольше, - по-
думалось, когда мероприятие закончилось. 

Е. РОМАНЕНКОВА.
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- под таким девизом состоя-
лась в рамках Недели культуры 
и спорта встреча хоров вете-
ранов. 22 ноября в КЦ «Досуг»  
хор ветеранов войны и труда 
г.Радужного принимал народ-
ный ансамбль «Рябинушка» из 
посёлка Муромцево Судогод-
ского района. 

Встреча хоров – это не только обмен 
опытом, знакомство с репертуаром дру-
гих творческих коллективов, с манерой 
исполнения, художественными приёма-
ми, но и непосредственное общение, 
установление дружеских связей и добрых 
отношений. Ежегодно в наш город приез-
жает какой-нибудь творческий коллектив 
ветеранов войны и труда, и всегда это 
является событием в культурной жизни 
Радужного. Ансамбль «Рябинушка» у нас 
впервые и, естественно, вызвал большой 
интерес у любителей хорошей песни. 

Как водится, первыми на сцену выш-
ли гости. Красиво одетые, позитивно 
настроенные, они сразу захватили вни-
мание зала. Под аккомпанемент своего 
руководителя, баяниста Геннадия Михай-
ловича Ивченко коллектив «Рябинушки» 
представил вниманию радужан разноо-
бразные  аспекты своего многогранного 
творчества. Прозвучали русские народ-
ные песни, песни советских композито-
ров, в том числе периода Великой Оте-
чественной войны, песни современных 
авторов. Сильные красивые голоса, сла-
женность исполнения, сопровождение 
песен танцевальными движениями, ис-
пользование в дополнение к баяну таких 
русских народных музыкальных инстру-
ментов как бубен и трещотка,- всё это 
пришлось по вкусу радужанам, и в ходе 

выступления в зале неизменно звучали 
аплодисменты и крики «Браво!». Особен-
но горячо рукоплескали зрители песням 
«Казаки в Берлине» и «Барыня – судары-
ня». А закончили свою программу гости 
песней-пожеланием здоровья, добра и 
благополучия всем радужанам.  

Далее гости заняли места в зритель-
ном зале, и на сцену поднялись хозяева – 
коллектив хора ветеранов войны и труда 
КЦ «Досуг», руководитель и аккомпаниа-
тор Валерий Алексеевич Рыжов. Высту-
пили наши самодеятельные артисты, как 
всегда, достойно, порадовав зрителей и 
новыми песнями из своего репертуара, и 
старыми, давно и преданно любимыми. 
Прекрасно исполнила песни «Ой, снег, 
снежок», «А черёмуха цвела»  женская 
группа хора. Заслуженных аплодисмен-
тов удостоилось выступление мужской 
группы с песнями «Тишина за Рогожской 
заставою» и «Ничего не говорила». С осо-
бым удовольствием была воспринята 
зрителями хорошо знакомая песня «При-
ходите свататься». И в завершение вы-

ступления прозвучали разудалые «Смо-
ленские частушки».

А под занавес концертной програм-
мы состоялось совместное выступление 
обоих хоров с песней «Гуляй, Россия!».

Поднявшаяся на сцену по оконча-
нии концерта председатель Комитета по 
культуре и спорту ЗАТО г.Радужный О.В. 
Пивоварова поблагодарила самодея-
тельных артистов за прекрасное высту-
пление и вручила коллективу ансамбля 
«Рябинушка» Благодарственное письмо. 
Также Ольга Викторовна вручила руко-
водителю хора ветеранов войны и труда 
В.А. Рыжову диплом участника областно-
го проекта «Гордость земли Владимир-
ской».

После выступления программа встре-
чи продолжилась за чайным столом: с 
песнями, шутками, весёлыми конкурса-
ми и, конечно, обсуждением проектов 
дальнейшего общения, потому что такие 
встречи всегда дают мощный импульс 
для развития творчества. 

Е.Козлова.Фото автора.

В понедельник, 21 ноября сразу 
в двух учреждениях культуры были 
проведены интересные мероприя-
тия, в которых гости одновременно 
были и зрителями, и участниками.

В молодёжном центре «Отражение» 
для учащихся школ прошла познава-

тельная программа «Удивительный 
мир кино и анимации». Школьники 
с головой погрузились в этот попу-
лярный и всеми любимый вид искус-

ства, вспомнили известное и узнали много нового и удивитель-
ного. Они посмотрели первый фильм в истории кинематографа, 
снятый братьями Люмьер в 1895 году во Франции, который длил-
ся минуту, с азартом угадывали по видеокадрам иностранные 
фильмы и называли отечественные. И с процессом создания 
кино, спецэффектами, методами прошлого и современными 
технологиями в кино они познакомились. А напоследок ребята 
поупражнялись в отгадывании персонажей знаменитых сказок. 
За час с небольшим, пока шла программа, которую с блеском 
провели сотрудники центра Александра Циглова и Евгения Ду-
бровина, школьники совершили настоящее путешествие, удиви-
тельное и прекрасное, как и было обещано организаторами.

А в культурном центре «Досуг» в этот день был показан спек-
такль театральной студии «ПодРосток» «Мои забавные, мои на-
стоящие». Искренне, с теплотой и сочувствием к персонажам 
постановку смотрели зрители – дети с ограниченными воз-
можностями здоровья вместе со своими мамами и бабушками. 
Сразу после спектакля зрителей пригласили на сцену, чтобы 
познакомиться поближе с героями, рассмотреть декорации и 
сфотографироваться с артистами. Это вызвало много радости у 
детей и взрослых и оставило яркие, добрые  впечатления о спек-
такле, культурном центре – обо  всех, кто организовал эту при-
ятную, замечательную во всех отношениях встречу.

Е. РОМАНЕНКОВА.
Фото В. Скарга. 

  

НЕДЕЛЯ    КУЛЬТУРЫ   И   СПОРТА 

В   ОДИН   ДЕНЬ   
ДЛЯ   ДЕТЕЙ   -   

И   КИНО,   И   ТЕАТР

«НАМ   ГОДА   НЕ   БЕДА» -

Целую неделю культурная 
и спортивная жизнь в городе 
била ключом. Концерты, спек-
такли, шоу-программы, тур-
ниры, соревнования и встречи 
нарядным праздничным фейер-
верком раскрасили привычное 
течение жизни, всколыхнули её, 
насытили эмоциями, чувства-
ми, мыслями и волнующими пе-
реживаниями. Но всё хорошее 
когда-нибудь кончается.

- Яркое, восторженное, вы-
сокоформатное событие – под-
твердила впечатления от пере-
житого ведущая Ольга Попова, 
начиная финальный концерт. 
Заместитель главы админи-
страции города В.А. Романов, 
председатель Комитета по 
культуре и спорту О.В. Пивоварова, замести-
тель председателя ККиС Н.К. Парамонов, вы-
разившие свои теплые чувства и яркие эмоции, 
вручили Благодарности Комитета по культуре 
и спорту  всем коллективам, принимавшим 
активное участие в подготовке и проведении 
Недели культуры и спорта, в том числе кол-
лективу управления образования и редакциям 
СМИ – газеты «Радуга-Информ» и телеканала 

«Местное время» за освещение мероприятий 
Недели культуры и спорта. 

Радовали в этот вечер в зале ЦДМ талант-
ливые артисты, солисты Центра досуга мо-
лодежи Ольга Лазарева и Сабина. Интересно 
прозвучали дуэты Ольги Лазаревой с  испол-
нителем популярных песен Олегом Матвее-
вым, а также выступление бывших коллег и 
сослуживцев Олега Матвеева и Андрея Нака-

рякова. Как всегда задорно и 
динамично - выше всяких по-
хвал – выступили девчонки из 
танцевальной студии «Sky».

Так эффектно закончилась 
эта неделя, к которой готови-
лись долго, а пролетела она, 
как один миг. И теперь, по-
лучив замечательный заряд 
вдохновения, с надеждой и 
волнующими предчувствиями 
ждём следующую, своего рода, 
юбилейную, 25-ю Неделю куль-
туры и спорта в год 45-летия 
Радужного.  

Е. РОМАНЕНКОВА.
Фото автора.

  

ЯРКИЙ   ФИНАЛ
Праздничным концертом завершилась Неделя культуры и спорта, 

прошедшая в Радужном в 24-й раз. Мероприятие состоялось в Цен-
тре досуга молодёжи в пятницу, 25 ноября. 
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В среду, 23 ноября в 
Центре досуга молодёжи 
состоялся вечер-портрет 
«О, спорт, ты мир!», глав-
ными героями которого 
стали радужане, посвятив-
шие свою жизнь спорту: 
тренеры–преподавате-
ли ДЮСШ В.П. Заварин, 
А.В. Стародубцев и Е.К. 
Храмикова, а также зам. 
председателя Комитета 
по культуре и спорту Н.К. 
Парамонов.

  
В фойе Центра специ-

ально к этому мероприятию 
была оформлена выставка с 
красочными фотографиями, 
рассказывающими о спор-
тивной жизни нашего горо-
да, портретами тренеров и 
спортсменов, прославляю-
щих Радужный.   

Главные герои вечера 
вошли в зал и поднялись на 
сцену под дружные аплодис-
менты зрителей  и бодрую 
энергичную мелодию.  На 
большом экране замелькали 
видеокадры, повествующие 
о спортивных событиях, про-
ходящих в разное время в 
Радужном.  

Атмосфера в зале спо-
собствовала непринужден-
ному дружескому общению 
героев вечера с ведущими и 
зрителями. Хотя привычнее 
для них лыжня, борцовский 
ковёр, бассейн, спортзал, на 
сцене  герои «спортивного 
предпьедесталья», как пред-
ставили их ведущие, чувство-
вали себя вполне уверенно, 
удобно расположившись на 
приготовленных специально 
для них  диванчиках. 

Вели программу импо-
зантный Михаил Васильцов 
и очаровательная Ольга Мак-
симова, кстати, супруга мно-
гократного чемпиона мира 
по парашютному спорту 
Дмитрия Максимова, кото-
рый со своей сестрой, неод-
нократной чемпионкой мира 
по пауэрлифтингу Инной 
Филимоновой (Максимовой) 
и своим отцом пришёл под-
держать своего первого тре-
нера В.П. Заварина. 

Вечер, длившийся поч-
ти два часа, вместил в себя 
многое. Зрители узнали не-
мало интересных фактов из 
жизни главных героев, на 
большом экране увидели 
фотографии из их личных 
архивов, а также с различных 
спортивных состязаний с их 
непосредственным участием 
и участием их  воспитанни-
ков. В.П. Заварин, А.В. Ста-
родубцев, Е.К. Храмикова 
и Н.К. Парамонов ответили 
на вопросы ведущих и услы-
шали в свой адрес много 
тёплых слов благодарности. 
Замечательным украшением 
вечера стали и концертные 
номера. 

Итак, кто же они, герои 
радужного спорта, посвятив-
шие себя воспитанию юных 
спортсменов и  развитию  
физкультуры и спорта в на-
шем городе? 

Владимир Павлович 
Заварин родился в Ярослав-
ской области. В детстве ак-
тивно занимался футболом, 
лыжными гонками, легкой ат-
летикой. Имеет первый спор-
тивный разряд по футболу, 
лыжным гонкам, шахматам, 
зимнему многоборью ГТО. 
Работал в ДЮСШОР г. Вла-

димира тренером по лыж-
ным гонкам. И уже много лет 
тренирует ребят в Радужном: 
зимой – на лыжах, летом - на 
лыжероллерах, вкладывая в 
каждого  своего ученика ча-
стичку своей души. Награж-
ден знаком «Отличник физи-
ческой культуры и спорта». 

Свой путь в большой 
спорт, с  тренировок по лыж-
ным гонкам  у В.П. Заварина, 
начинали Заслуженные ма-
стера спорта России Д. Мак-
симов (парашютный спорт), 
И. Филимонова (пауэрлиф-
тинг), А. Слепов (лыжные гон-
ки и биатлон), мастер спор-
та международного класса 
России И. Волкова (тайский 
бокс), тоже, кстати, при-
сутствовавшая в тот вечер в 
зале; мастера спорта России 
Р. Корольков, А. Щергуно-
ва, С. Коробченко, М. Коро-
тенко, Д. Слепов  и другие. 
На сегодняшний день все 
воспитанники Владимира 
Павловича являются побе-
дителями и призерами Пер-
венства области по лыжным 
гонкам и легкоатлетическо-
му кроссу среди лыжников-
гонщиков.

- Мне всегда везло на 
талантливых детей. Самое 
главное, я прививал им лю-
бовь к занятиям спортом, а 
впоследствии уже многое 
зависело от них самих. Те, у 
кого есть сильное желание, 
стремление идти вперёд, 
всегда добьются высоких ре-
зультатов в спорте, - в ходе 
беседы с ведущими сказал 
Владимир Павлович.   

Отец двух чемпионов 
мира М.А. Максимов выра-
зил В.П. Заварину огромную 
благодарность за воспита-
ние у своих детей любви к 
спорту и пожелал  дальней-
ших успехов. 

Следующий герой ве-
чера Александр Василье-
вич Стародубцев в детстве 
сначала занимался спор-
тивной гимнастикой, потом 
плаванием, фехтованием 
на рапире, пятиборьем, тя-
желой атлетикой. Выиграл 
Первенство республики 
Таджикистан по тяжёлой ат-
летике. Учась в  техникуме 
физической культуры, на-
чал заниматься борьбой, о 
чём всегда мечтал. Выиграл 
Первенство республики по 
греко-римской борьбе. По-
сле переезда в Россию, в 
1996 году в Нижнем Нов-
городе Александр выиграл 
Первенство России, став 
четвёртым номером сборной 
России. В канун 2000 года, 
выиграв чемпионат России, 
получил  звание мастера 

спорта. Переехав с семьей в 
Радужный, начал тренерскую 
карьеру в ДЮСШ. 

 Отвечая на вопросы ве-
дущих, Александр Василье-
вич подтвердил,  что в спор-
те тоже действует установка 
А.В. Суворова «Тяжело в уче-
нии, легко в бою». 

-На тренировке тяжело, 
на соревновании – легче. Я 
всегда говорю своим маль-

чишкам: «Медали с неба 
не падают». В спорте очень 
важен характер, сила воли, 
которые воспитываются в  
спортивном зале, на ковре. 
На тренировках  вы можете 
уставать, плакать, а на со-
ревнованиях должны выкла-
дываться полностью. Там вы   
получаете оценки за свои 
тренировки. Победил - полу-
чил «пять».  

В каждого своего вос-
питанника А.В. Стародубцев 
вкладывает душу и всегда 
очень переживает за каж-
дого, особенно на соревно-
ваниях. В тот вечер для него 
был приготовлен сюрприз 
- видеообращение от его 
ученика Александра Сибиря-
кова, который сейчас служит 
в  армии. А.В. Стародубцев 
выразил надежду на то, что 
этот талантливый спортсмен, 
отслужив, продолжит заня-
тия греко-римской борьбой. 
Кстати, сын Александра Ва-
сильевича сейчас учится в 
Школе-интернате олимпий-
ского резерва во Владимире, 
совершенствуя своё мастер-
ство борца. 

- Тренеров бывших не 
бывает. Вы учитель, тренер с 
большой буквы - заявили уже 
ставшие взрослыми воспи-
танники А.В. Стародубцева, 
присутствующие в зале. Мы 

Вам очень благодарны, мы с 
Вами  как одна семья, наша 
дружба и сейчас не конча-
ется, и мы всегда Вам по-
можем, если надо, заверили 
они. 

Жена тренера Светлана 
Владимировна преподает 
физическую  культуру во Вла-
димирском госуниверситете. 
Она - его надёжная опора и  
во всём поддерживает мужа 
и помогает ему. 

- Всегда очень пережи-
ваю за него, за сына и дочь, 
за всех его воспитанников, 
особенно когда они на сорев-
нованиях, -  призналась она. 

Представляя зрителям 
Елену Константиновну 
Храмикову, ведущие осо-
бо  подчеркнули, что она 
очень солнечный, пози-
тивный, неунывающий, от-
крытый человек. Родилась 
она  в г.Коврове.  В школе 
активно занималась плава-
нием, увлекалась лыжным и 
велоспортом. Выйдя замуж, 
переехала в Радужный. У 
Елены замечательная спор-
тивная семья. Работала ин-
структором в бассейне в дет-
ском саду №5, затем стала 
тренером-преподавателем 
по плаванию в ДЮСШ. 
Вместе с мужем принима-
ет активное участие в со-
ревнованиях по триатлону, 
легкоатлетических кроссах, 
лыжных гонках и турслётах.

-Для меня главным де-
лом всегда была работа с 
людьми. В детстве я меч-
тала быть или врачом, или 
тренером,  кстати, я медсе-
стра гражданской обороны 
запаса, - рассказала Елена 
Константиновна. Благодаря 
мужу, я увлеклась триатло-
ном. Да и вообще у нас вся 
семья спортивная, наши 
дети с детства приобщились 
к спорту. Мы просто не мо-
жем отделить спорт и нашу 
семейную жизнь. 

В плавательном бассей-

не Елена Константиновна 
работает с людьми разно-
го возраста: и с малышами, 
и теми, кому за 70 лет, и с 
детьми с ограниченными 
возможностями здоровья.  

-Не надо бояться бас-
сейна, приходите к нам, об-
ращайтесь к тренерам и по-
лучайте профессиональную 
помощь, чтобы научиться 
плавать правильно, - при-
звала она. А представитель-
ницы  городского общества 
инвалидов выразили ей сло-
ва благодарности и вручили 
цветы.

Очень многим хорошо 
известно, кто такой  Нико-

лай Константинович Пара-
монов – главный  по спорту 
в нашем городе. Родом он 
из Рязанской области. Буду-
чи школьником и студентом, 
активно занимался боксом 
и самбо. Срочную службу 
проходил на Байконуре. За-
тем работал в ОКБ «Радуга», 
принимал активное участие 
в спортивной жизни города, 
являлся председателем кол-
лектива физкультуры ОКБ 
«Радуга» в СК «Кристалл», 
а затем стал заместителем 
председателя Комитета по 
культуре и спорту. Благо-
даря его усилиям был воз-
рождён городской турслёт, 
он является инициатором и 
идейным вдохновителем со-
ревнований по триатлону. 

На вечере Николай Кон-
стантинович кратко рас-
сказал об основных вехах 
развития спортивной жизни 
нашего города и сегодняш-
нем дне радужного спорта.  

-Если раньше, в конце 
80-х,  в нашем городе актив-
но развивались всего два 
вида спорта, футбол и лыж-
ные гонки, то сейчас таких 
видов восемь, - подчеркнул 
Н.К. Парамонов. За год в Ра-
дужном проходит не менее 
100 спортивно-массовых ме-
роприятий. 

Для развития физкульту-
ры  и спорта у нас делается 
немало, построены спор-
тивные комплексы, спорт-
площадки. Так что одновре-
менно на всех спортивных 
объектах нашего города мо-
гут заниматься 800 человек. 
Но многое еще основывается 
на энтузиазме, отметил Ни-
колай Константинович. А ещё 
он мечтает о появлении в Ра-
дужном хорошего  стадиона.  

Н.К. Парамонов вы-
разил большую благодар-
ность коллективу ДЮСШ и 
его директору В.Е. Мальгину 
за проводимую работу. По-
благодарил тренеров, вос-
питывающих замечательных 
спортсменов, прославляю-
щих наш город.  

- Именно они делают 
спортивное лицо Радужного, 
растят будущих чемпионов, 
благодаря им наш город зна-

ют во многих уголках России 
и даже мира, - подчеркнул  
и заместитель главы адми-
нистрации по социальной 
политике и организацион-
ным вопросам В.А. Романов, 
отмечая огромные заслуги 
тренеров, присутствующих 
в тот вечер в зале. Желаю 
вам, чтобы дар видеть в ма-
леньких детях будущих  вы-
дающихся спортсменов у вас 
остался. А  ваши воспитан-
ники всегда о вас помнили, 
сказал он. 

 Директор ДЮСШ В.Е. 
Мальгин также вышел на 
сцену для приветствия. Он 
зачитал немного шутливые, 

немного ироничные стихи 
о каждом герое вечера, по-
желал не сбавлять оборотов 
в работе и вручил  памятные 
подарки от ДЮСШ.  

Вообще, встреча в ЦДМ 
получилась очень доброй 
и душевной. Часто звучали 
аплодисменты в адрес как 
главных героев встречи, так 
и артистов. Такие встречи 
очень интересны и познава-
тельны, ведь  позволяют нам 
поближе познакомиться с 
известными в городе людь-
ми. 

Порадовали учащиеся 
хореографического отделе-
ния Детской школы искусств: 
Екатерина Романова и  Ксе-
ния Медведева великолепно 
исполнили  задорный, весё-
лый танец «Девичий пере-
пляс», и просто покорили 
своей грацией и пластикой 
совсем юные воспитанницы, 
в исполнении которых зри-
тели увидели танцевальные 
номера «Русалочка» (Полина 
Волкова) и «Дружба со спор-
том» (Стефания Погосян, По-
лина Волкова) с элементами 
художественной гимнастики.  

Украсили вечер своими 
песнями члены клуба  автор-
ской песни «Радуга в  ладо-
нях» Ирина Михалова, Ната-
лья Копань, Виктор Коробков 
и Александр Хромов. Борис 
Островский исполнил песню 
о рыбалке - как о хорошем 
виде отдыха. Ну а заверши-
лась встреча воодушевляю-
щей песней «О, спорт, ты 
– мир!» в исполнении Ольги 
Лазаревой. 

В зале в этот вечер при-
сутствовали в основном 
воспитанники ДЮСШ, для 
них узнать своих трене-
ров поближе, несомненно, 
было интересно. Но и все, 
кто пришёл в тот вечер в 
ЦДМ, получили массу удо-
вольствия от увиденного. 
И очень жаль, что народу 
в зале было не так много. 
Потому что  данное меро-
приятие, подготовленное 
сотрудниками Центра, 
прошло на очень достой-
ном уровне. 

В.СКАРГА.  
Фото автора.

  
НЕДЕЛЯ    КУЛЬТУРЫ   И   СПОРТА 

Отточенная пластика движений.
Мгновенная реакция броска.
О, спорт! Ты воспитатель поколений.
Большого друга верная рука…

СПОРТ  –  ВОСПИТАТЕЛЬ   ПОКОЛЕНИЙ
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ОФИЦИАЛЬНО

ВНИМАНИЮ  
РАДУЖАН

В информационном бюллетене администра-
ции ЗАТО г.Радужный «Радуга-информ» №85 
от 25 ноября 2016 года  (официальная часть) 
опубликованы следующие документы: 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ   АДМИНИСТРАЦИИ

- От 09.11.2016 г.  № 1749 «О внесении изменений 
в постановление администрации ЗАТО г.Радужный от 
19.09.2016 года № 1401».

- От 15.11.2016 г.  № 1786 «О внесении изменений 
в постановление администрации ЗАТО г. Радужный 

Владимирской области от 28.10.2016 № 1696 «Об 
одобрении прогноза социально-экономического раз-
вития муниципального образования ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области на  2017-2019 годы».

- От 15.11.2016 г.  № 1787 «О внесении измене-
ний  в краткосрочный план реализации региональной 
программы капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах на территории  ЗАТО г. 
Радужный Владимирской области, утвержденной по-
становлением Губернатора Владимирской области от 
30.12.2013 № 1502 «Об утверждении региональной 
программы капитального ремонта на период с 2014 
по 2043 годы», утвержденный постановлением адми-
нистрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области 
от 27.05.2014г. № 626».

- От 16.11.2016 г.  № 1800 «О внесении изменений в 
постановление администрации ЗАТО г. Радужный Вла-
димирской области от 12.10.2016 № 1593 «О примене-
нии средней рыночной стоимости 1 квадратного метра 

общей площади жилья на IV квартал 2016 года на тер-
ритории ЗАТО г. Радужный Владимирской области».

- От 18.11.2016 г.  № 1814 «О снятии ограничи-
тельных мероприятий по предупреждению заноса 
ящура сельскохозяйственных животных на террито-
рию ЗАТО Радужный Владимирской области».

- От 21.11.2016 г.  № 1825 «О внесении изменений 
в муниципальную программу «Перспективное раз-
витие и совершенствование гражданской обороны, 
защита населения и территории, обеспечение пожар-
ной безопасности и безопасности людей на водных 
объектах ЗАТО г. Радужный Владимирской области 
на 2014 – 2016 годы».

- От 22.11.2016 г.  № 1830 «Об итогах проведения 
на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской об-
ласти месячника пожарной безопасности».

- От 21.11.2016 г.  № 1824 «О внесении изменений 
в постановление администрации ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области от 16.12.2015 № 2113 «О 

создании балансовой комиссии по подведению ито-
гов финансово-хозяйственной деятельности муници-
пальных унитарных предприятий ЗАТО г. Радужный».

- От 23.11.2016 г. № 1838 «Об утверждении ре-
зультатов государственной кадастровой оценки 
земель населенных пунктов на территории ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области».

- От 17.11.2016 г.  № 1806 «О поддержании сил и 
органов управления гражданской обороны  ЗАТО   г. 
Радужный Владимирской области в готовности к дей-
ствиям в военное время».

РЕШЕНИЯ СНД 

- От 21.11.2016 г. № 16/81 «Об установлении та-
рифов на платные

образовательные услуги, оказываемые муници-
пальными бюджетными образовательными  учреж-
дениями ЗАТО г.Радужный Владимирской области».

- От 21.11.2016 г. № 16/82 «О согласовании про-
екта постановления администрации Владимирской 
области об установлении предельного индекса из-
менения размера вносимой гражданами  платы за 
коммунальные услуги по ЗАТО г. Радужный».

- От 21.11.2016 г. № 16/83 «Об установлении с 
01.01.2017 года минимального размера выплаты 
пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должно-
сти муниципальной службы ЗАТО г. Радужный Влади-
мирской области».

- От 21.11.2016 г. № 16/84 «Об утверждении 
структуры администрации ЗАТО г. Радужный Влади-
мирской области на 2017 год».

Напоминаем, что свежий выпуск «Р-И» с 
официальными документами радужане всегда 
могут найти на стойках для газет в здании го-
родской администрации. 

Р-И. 

Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Вла-
димирской области сообщает о проведе-
нии Общероссийского дня приёма граждан 
12 декабря 2016 года. 

Радужане смогут с 12.00 до 20.00 на личном при-
еме у руководства и начальников отделов получить 
ответы на вопросы, относящиеся к компетенции 
Кадастровой палаты. Приём будет осуществлять-
ся как по предварительной записи по телефону 
(запись ведется с 21 ноября по 9 декабря), так и в 
порядке живой очереди при предоставлении до-
кумента, удостоверяющего личность (паспорт), по 
следующим адресам:

• Центральный аппарат Филиала ФГБУ «ФКП Росре-
естра» по Владимирской области. Адрес: г. Владимир, 
ул. Луначарского, 13а. Телефон: (4922)45-04-49, 45-04-
42, 33-52-44, 33-38-27, 52-40-71, 52-40-68.

• Межрайонный отдел. Адрес: г. Владимир, Октябрь-
ский проспект, 47, Телефон: (4922) 53-60-89. 

• Территориальный отдел №5 (Судогодский район-
ный отдел). Адрес: г. Судогда, ул.Ленина, 67. Телефон: 
(49235) 2-26-20.

Жителям  Радужного по вопросам имущества, на-
ходящегося на территории ЗАТО г. Радужный, также по 
всем вопросам следует обращаться в Кадастровую па-
лату.

 

  ПЕНСИОННЫЙ  ФОНД
  

РЕГИОНАЛЬНОЕ   ОТДЕЛЕНИЕ   ПФР 
ПРИЗЫВАЕТ   ЗЕМЛЯКОВ

 БЫТЬ   БДИТЕЛЬНЫМИ

ПОДПИСАН   ЗАКОН 
О   ЕДИНОВРЕМЕННОЙ    ПЕНСИОННОЙ   
ВЫПЛАТЕ   В   РАЗМЕРЕ   5 000  РУБЛЕЙ

  

  ГОСУСЛУГИ

О   способах   получения 
государственных   услуг   Росреестра

ОБЩЕРОССИЙСКИЙ    ДЕНЬ    ПРИЁМА    ГРАЖДАН    ПО  
ВОПРОСАМ    ГОСУДАРСТВЕННОГО    КАДАСТРОВОГО    УЧЁТА  
И    РЕГИСТРАЦИИ    ПРАВА    НА    ОБЪЕКТЫ   НЕДВИЖИМОСТИ

Президент РФ Владимир 
Путин подписал федеральный 
закон о единовременной вы-
плате российским пенсионе-
рам в размере 5 000 рублей.

Денежная выплата будет 
осуществлена в январе 2017 
года гражданам, постоянно про-
живающим на территории Рос-
сийской Федерации и являю-
щимся получателями пенсий по 
состоянию на 31 декабря 2016 
года. Пенсионный фонд будет 
производить выплату на основа-
нии документов, которые содер-
жатся в выплатном или пенсион-
ном деле, поэтому обращаться в 
ПФР или подавать заявление не 
требуется.

Если пенсионер получает две 
пенсии (например «военный» 

пенсионер), одна из которых 
выплачивается по линии Пенси-
онного фонда, единовременную 
выплату будет осуществлять 
ПФР.

Доставка выплаты будет осу-
ществляться в январе 2017 года 
в порядке и на условиях, которые 
предусмотрены для доставки 
соответствующей пенсии граж-
данина. Если январская пенсия 
была доставлена раньше, на-
пример, в декабре 2016 года, 
доставка выплаты будет произ-
ведена дополнительно в течение 
января 2017 года.

Если выплата не была осу-
ществлена в течение января 
2017 года (например, пенсия и 
денежная выплата доставлялись 
на дом, но гражданин отсутство-
вал), выплата будет произведена 

повторно – в следующем месяце 
вместе с пенсией.

В 2016 году все виды пенсий, 
которые выплачивает ПФР, были 
проиндексированы на 4%, при 
этом страховые пенсии индекси-
ровались у неработающих пен-
сионеров. Единовременная вы-
плата поможет компенсировать 
пенсионерам рост потребитель-
ских цен в условиях ограничен-
ных финансовых возможностей 
бюджета.

Для сведения: в общей 
сложности выплата охватит 
почти 460 тысяч получателей 
страховых пенсий и пенсий по 
государственному пенсионному 
обеспечению Владимирской об-
ласти – как работающих, так и 
неработающих.

Мошеннические схемы часто 
имеют конкретного адресата – лю-
дей самой уязвимой категории. Пен-
сионеры попадают на уловки злоу-
мышленников по своему незнанию 
или доверчивости, так как преступ-
ники цинично используют убеди-
тельные аргументы.

В Отделении ПФР по Владимирской 
области стало известно, что по квар-
тирам жителей Фрунзенского района 
г. Владимира ходят неизвестные лица, 
представляясь сотрудниками Пенсион-
ного фонда России.

Злоумышленники утверждают, что 
в Пенсионном фонде якобы произошел 
сбой программного оборудования, в 
связи с чем  база данных пенсионеров 
оказалась испорченной. В результате 
этого сотрудники Пенсионного фонда 
вынуждены, обходя жителей, собирать 

информацию для восстановления дан-
ных вручную. Мошенники запрашивают 
паспортные данные и данные банков-
ских карт. Такую же информацию неиз-
вестные лица иногда пытаются запро-
сить и по телефону.

Отделение Пенсионного фонда РФ 
по Владимирской области обращает 
внимание граждан, что сотрудники ве-
домства не обзванивают жителей обла-
сти и не ходят по домам. Если вам посту-
пил подозрительный звонок, ни в коем 
случае не сообщайте свои персональ-
ные данные, а тем более номер банков-
ской карты и информацию по ней.

Уважаемые пенсионеры, будьте 
бдительны! Помните, что осторожность 
в финансовых вопросах еще никому не 
приносила ущерба.

Отдел Пенсионного фонда
 РФ ЗАТО г.Радужный. 

Росреестр оказывает граж-
данам, бизнесу, органам власти 
и местного самоуправления весь 
комплекс государственных услуг 
по регистрации прав и кадастро-
вому учету недвижимости, предо-
ставлению сведений из государ-
ственных реестров и кадастра.

Одна из основных задач кадастро-
вой палаты по Владимирской области 
– обеспечение доступности государ-
ственных услуг Росреестра. В связи с 
этим в регионе представлены все воз-
можные способы получения государ-
ственных услуг Росреестра. 

В представленной статье када-
стровая палата по Владимирской об-
ласти предлагает гражданам ознако-
миться с преимуществами каждого из 
существующих вариантов обращения 
для получения государственных услуг 
Росреестра.

Самый современный способ - по-
лучение государственных услуг  в 
электронном виде на сайте Рос-
реестра www.rosreеstr.ru. При таком 
способе получения услуг взимаемая 
плата будет минимальной, а сроки вы-
полнения работ сокращаются. Кроме 

того, данный способ позволяет, не 
выходя из дома или офиса, подать за-
явление или получить сведения, тем 
самым сэкономить личное время и 
средства.

Все более популярным среди насе-
ления становится обращение в офисы 
многофункциональных центров предо-
ставления государственных и муници-
пальных услуг (МФЦ) "Мои документы" 
за услугами Росреестра. МФЦ наде-
лены полномочиями предоставления 
основных государственных услуг Рос-
реестра: постановка на кадастровый 
учет, регистрация прав на недвижимое 
имущество, в том числе и по принципу 
«одного окна», предоставление све-
дений из государственного кадастра 
недвижимости и Единого государ-
ственного реестра прав на недвижи-
мое имущество и сделок с ним. Офисы 
МФЦ открыты во всех районах Влади-
мирской области и имеют наиболее 
удобный график работы для заявите-
лей. С адресами и режимом работы 
офисов МФЦ и кадастровой палаты на-
шего региона можно ознакомиться на 
сайте Росреестр, воспользовавшись 
сервисом «Офисы и приемные. Пред-
варительная запись на прием».

Кроме этого для получения госу-
дарственных услуг Росреестра можно 
обратиться лично или направить до-
кументы по почте в офисы приема-
выдачи документов Кадастровой 
палаты. На прием или выдачу доку-
ментов можно записаться предвари-
тельно в удобное время, сделав это 
самостоятельно на сайте Росреестра 
или позвонив по телефону 8-800-100-
34-34 (звонок бесплатный).

Получение государственных услуг 
в сфере кадастрового учета и госу-
дарственной регистрации прав до-
ступно каждому жителю нашего края, 
в том числе и благодаря выездному 
обслуживанию. Специалисты могут 
выехать в любое время и место, удоб-
ное для заявителя, чтобы предоста-
вить услуги Росреестра. Выездное 
обслуживание осуществляется как 
для юридических, так и физических 
лиц. С тарифами по оказанию услуги 
можно ознакомиться на сайте Росре-
естра. Услуга оказывается бесплатно 
в отношении объектов недвижимо-
сти, правообладателями которых яв-
ляются инвалиды и ветераны Великой 
Отечественной войны, инвалиды I и II 
групп.

Филиал ФГБУ ФКП Росреестра по Владимирской области. 

Истёк срок уплаты  налога   на   имущество  
физических лиц,  транспортного и земель-
ного налогов за 2015 год!

В случае, если владельцы движимого и не-
движимого имущества так и не получили на-

логовое уведомление, необходимо обратить-
ся в налоговую инспекцию по месту жительства 

или по месту нахождения (регистрации) объек-
тов имущества.

Оплату налогов можно произвести: с помощью Интернет- сер-
висов «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» и 
«Заплати налоги» на сайте ФНС России; через платежные термина-
лы; через банкоматы (по индексу платежного документа); в отделе-
ниях банка.

Обращаем внимание, что за 2015 год уведомления не направ-
лялись владельцам налогооблагаемого имущества в следующих 
случаях:

1) если общая сумма исчисленного налога составляет менее 
100 рублей;

2) если налогоплательщик является пользователем интернет-
сервиса ФНС России - «Личный кабинет налогоплательщика для 
физических лиц» и не направил до 01.09.2016г. уведомление о не-
обходимости получения налоговых документов на бумажном носи-
теле;

3) при наличии налоговой льготы, налогового вычета (не об-
лагаются налогом 10 кв.м. в комнате, 20 кв.м. в квартире, 50 кв.м. в 
доме), иных установленных законодательством оснований, полно-
стью освобождающих владельца объекта налогообложения от упла-
ты налога.

Информацию о порядке исчисления и уплаты имущественных 
налогов, направления налоговых уведомлений Вы можете уточнить 
по телефонному номеру  Единого Контакт-центра 8-800-222-22-22.

Примите участие в развитии региона - заплатите налоги!

Управление федеральной налоговой 
службы по Владимирской области. 

  НАЛОГОВАЯ  СЛУЖБА
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2016-й год — юбилейный 
для Центра внешкольной ра-
боты «Лад» города Радужного. 
Сегодня мы подводим итоги 
20-летней деятельности, ито-
ги творчества и вдохновения, 
с уверенностью и оптимизмом 
смотрим в будущее. А награда 
за наш труд — это дети, наши 
обучающиеся: талантливые, 
коммуникабельные, самодо-
статочные, с активной жизнен-
ной позицией и ценностными 
ориентирами.

Сотни юных радужан прошли че-
рез разнообразные кружки и объе-
динения Центра и, став взрослыми, 
приводят сюда своих детей. Здесь 
каждый ребенок находит себе дело 
по душе. Центр внешкольной рабо-
ты — это дом, где любят и ждут. Ат-
мосфера творчества царит повсюду, 
светятся радостью и гордостью глаза 
ребят за выполненную работу! А впе-
реди каждого еще ждет много инте-
ресного! 

История Центра началась 30 
ноября 1996 года, когда был открыт 
Центр детского творчества, объеди-
нивший пять клубов по месту жи-
тельства для детей и подростков, 
осуществлявших досуговую деятель-
ность в системе дополнительного об-
разования. Клубы по месту житель-
ства располагались в жилых домах. 
ЦДТ получил в распоряжение здание 
детского сада № 2.  В 2001 году Центр 
детского творчества был переиме-
нован в Центр внешкольной работы 
«Лад». 

Целью работы учреждения яв-
ляется создание образовательного 
пространства, обеспечивающего 
личностный рост обучающихся, их 
подготовку к полноценному и эффек-
тивному участию в общественной и 
профессиональной жизни в условиях 
информационного общества.

Много событий пережил Центр 
внешкольной работы за 20 лет, 
хочется  отметить самые важные 
из них, происходившие в разные 
годы:

- 2005 г. – присвоен статус ба-
зового инновационного учреждения 
дополнительного образования детей 
в Центральном Федеральном округе;

- 2006 г. – открыта областная экс-
периментальная площадка по теме 
«Психолого-педагогическое сопро-
вождение индивидуальной траек-
тории развития ребёнка в условиях 
учреждения дополнительного обра-
зования детей»;

- 2007 г. - диплом третьей степе-
ни Всероссийского конкурса «Орга-
низация воспитательного процесса в 
образовательном учреждении»; 

- 2009 г. - студии изобразитель-
ного искусства «Лучик» присвоено 
звание «Образцовый детский коллек-
тив»;

- 2006, 2007, 2008 годы — лауре-
ат областного смотра-конкурса оздо-
ровительных лагерей;

- 2010 г. – призовое место с полу-
чением гранта в 1 миллион 900 тысяч 
рублей на X Всероссийской выставке 
НТТМ- 2010;

- 2011 г.  - открыта областная 
инновационная площадка по теме: 
«Педагогические условия развития 
технопарка в учреждении дополни-
тельного образования детей»;

- 2015 г. - Федеральная экс-
периментальная площадка по теме 
«Развитие сети муниципальных ре-
сурсных центров по сопровождению 
внеурочной деятельности в условиях 
реализации ФГОС на базе учрежде-
ний дополнительного образования»;  

- 2016 г. -  победитель областно-
го смотра - конкурса оздоровитель-
ных лагерей  с вручением денежного 
гранта в 1 млн рублей. 

Более 10 лет неизменным на-
учным руководителем трех иннова-
ционных площадок, вдохновителем 
новых креативных  идей  является 
кандидат педагогических наук, до-
цент, заместитель руководителя 
центра социализации, воспитания и 
неформального образования ФГАУ 
«Федерального института развития 

образования» Ирина Николаевна 
Попова. Под её руководством кол-
лектив вышел на новый уровень по-
строения образовательного процес-
са, технологизировал  содержание и  
подходы  в  реализации учебных про-
грамм «Технопарка», приобрёл опыт 
презентации своей работы на регио-
нальном и всероссийском уровне. 

Сегодня ЦВР «Лад» является 
многопрофильным образовательным 
учреждением дополнительного об-
разования детей, где развивают свои  
способности более 1000 обучающих-
ся и 60 сотрудников. ЦВР реализует 
программы дополнительного образо-
вания, являющиеся составной частью 
непрерывного образования по техни-
ческому, туристско-краеведческому, 
художественному, естественнонауч-
ному, физкультурно-спортивному, 
социально-педагогическому направ-
лениям. В течение года осущест-
вляется летний отдых в загородном 
и городском лагерях с реализацией 
образовательных и развивающих 
программ. Обучающиеся Центра яв-
ляются победителями и призерами 
всероссийских и международных со-
ревнований, конкурсов, фестивалей, 
выставок.

В объединениях «Ракетомоде-
лирование» и «Авиамоделирование»  
под руководством высокопрофесси-
ональных педагогов Г.В. Горчакова 
и Ю.А. Зайцева - более 50 призёров 
и чемпионов региональных, всерос-
сийских и  международных соревно-
ваний,  в 2011 году впервые команда 
ЦВР стала лучшей в России. Обучаю-
щиеся данных объединений являются 
обладателями стипендии «Надежды 
земли Владимирской», президент-
ской премии для поддержки талант-
ливой молодёжи в рамках нацио-
нального проекта, единовременных 
вознаграждений и персональных сти-
пендий.

Ежегодно обучающиеся  спор-
тивно – стрелкового клуба (педагоги 
В.В. Родионов, Н.А. Кострюкова, 
В.В. Балыцкая) являются победите-
лями  Первенства  и  открытого Кубка  
Владимирской области по пулевой 
стрельбе. 

За 5 лет работы объединения 
«Дружина юных пожарных» команда 
«Юный спасатель» (педагог  В.Е. На-
заров) завоевала более 10 дипломов 
победителей и лауреатов на регио-
нальных и всероссийских соревнова-
ниях. 

В период с 2001 по 2016 годы по-
исковиками военно – спортивного 
клуба «Гром» под руководством М.Н. 
Бунаева проведены 44 поисковые 
экспедиции по местам боев Великой 
Отечественной войны, обнаружены 
останки 780 бойцов и командиров 
Красной Армии, частично или пол-
ностью установлены 33 фамилий, 
найдены родственники 23 бойцов. В 
экспедициях за это время приняли 
участие более 600 школьников и сту-
дентов.  

Юные художники изостудии «Лу-
чик» (педагог И.А. Иванова) при-
несли в копилку наград ЦВР более 90 
дипломов с всероссийских и между-

народных конкурсов рисунков. Бо-
лее 60 обучающихся  продолжили  
обучение по  художественному на-
правлению в средне – специальных 
и высших образовательных учрежде-
ниях по специальностям: дизайн, ар-
хитектура, строительство, живопись 
и реставрация. В 2010 году програм-
ме   «Мир глазами детей» присвоен 
«Золотой сертификат» всероссий-
ской организации ССИТ; обучающи-
еся активно участвуют в проектной 
деятельности: стали победителями  
регионального конкурса проектов 
«Важное дело» в  2015 году. В рамках 
всероссийского конкурса «Я люблю 
тебя, Россия»  лучшие работы студии 
были оформлены в выставочном зале 
администрации президента РФ  В.В. 
Путина.

Обучающиеся студий декоратив-
но–прикладного творчества: «Рукот-
ворная игрушка» (педагог Л.А. Мац-
ко), «Волшебный лоскуток» (педагог 
Т.В. Куфтерина), «Сувенир»  (педа-
гог Г.В. Кучинская),  «Лада» (педагог 
О.В.Капусткина)  являются неодно-
кратными участниками различных 
выставок и ярмарок, благотвори-
тельных акций для воспитанников 
детских домов и детей с ограничен-
ными возможностями в г. Радужном, 
Суздале, Владимире. Ребята на вы-
соком уровне проводят презентации 
своих творческих работ: А. Власова 
и А. Колонина завоевали дипло-
мы  I и  II степени  Первого детского 
научно-образовательного форума 
Владимирской области «Науку пита-
ют молодые таланты» (2010 г.); А. Ко-
лонина получила диплом I степени, К. 
Сотова и Г. Гребеник – специальные 
дипломы  на всероссийском конкурсе 
декоративного и изобразительного 
творчества «Золотой век» (2011 г.), 
3 диплома II степени всероссийского 
конкурса декоративно–прикладно-
го творчества «Рыжий кот» (2014 г.) 
получили Г.Гребеник, А.Книппель, 
Р.Бакимова. Дипломом за I место 
всероссийского конкурса «Противо-
пожарная безопасность» награжде-
на Т.Зудилова (2015 г.); дипломом 
2 степени ХХХХ областной выставки 
изобретателей и рационализато-
ров по направлению «Декоративно-
прикладное творчество и народные 
ремесла» в номинации «Керамика» 
награждена М.Петрова (2015 г.). Пе-
дагоги художественного направле-
ния являются лауреатами областного 
конкурса добровольческих проектов 
«Важное дело» с вручением денежно-
го гранта за социальные проекты.

Юные экологи объединения «Му-
равьишка» (педагог Л.Н. Карпова) 
получили более 20 дипломов всерос-
сийского фестиваля международных 
и всероссийских дистанционных кон-
курсов в номинации «Исследователь-
ские работы и проекты» (2014 – 2016 
г.), Никита Уронин - победитель го-
родской и всероссийской научно – 
практической конференции «Кобра» 
(2011 г.). 

Воспитанники дружного коллек-
тива танцкласса «Родничок» (руково-
дитель Е.В. Костина, концертмей-
стер Н.Б. Бакулина) радуют своими 

победами. Коллектив завоевал ди-
пломы II степени региональных кон-
курсов «Браво» и «Танцующий город» 
(2010, 2011 г.);  диплом II степени 
регионального конкурса «Зелёная 
планета» (2011 г.), стал лауреатом I 
и III степени и дипломантом I степе-
ни международного конкурса «Тан-
цевальная волна» в г. Сочи (2015 г.); 
дипломантом I и III степени междуна-
родного  фестиваля «Танцевальная 
волна» в Санкт–Петербурге» (2015 
г.); лауреатом I степени и дипломан-
том I степени  международного кон-
курса «Танцевальная волна» (2016 г.); 
лауреатом I и III степени международ-
ного  фестиваля «Изумрудная волна» 
в г. Сочи (2016 г.)

Ярко и зажигательно проходят  
календарно–тематические празд-
ничные обряды фольклорной студии 
«Перезвон» (педагог Е.Д. Борисо-
ва, концертмейстер Л.Г. Круглова), 
городские  концерты и театральные 
представления студии эстрадного во-
кала «Дебют» (педагог И.В. Губская).

Незабываемо эмоциональными 
и весёлыми представлениями  радо-
вали  герои спектаклей театральной 
студии «Серпантин», «Светлячок», 
«Петрушка» (педагог Н.Ф. Поляк). В 
2015 году  спектакль  «Язык зверей» 
получил диплом за 1 место на все-
российском театральном конкурсе 
по сказкам братьев Гримм. Большим 
спросом у ребят и родителей пользу-
ется объединение  «Знай-ка» (педа-
гог Н.Ф. Поляк), где ребята активно 
занимаются развитием памяти, вни-
мания, логического мышления, под-
готовкой к обучению в школе. 

С 2015 года в дружный твор-
ческий хоровод  коллектива ЦВР 
вплелись  две яркие жемчужины: те-
атральная студия «Изюминка» (руко-
водитель А.В. Родионова) и  студия 
«Золотое яблоко» (руководитель Т.И. 
Акимова), ежегодно радуя яркими 
образами и спектаклями на город-
ском фестивале «Радужная маска». 
Программы «С игрушкой по жизни», 
«Театр, где дети играют», «Мир гла-
зами детей» стали победителями 
всероссийского, межрегионального, 
региональных конкурсов программ 
дополнительного образования.

Многие обучающиеся ЦВР «Лад» 
ежегодно награждаются почётными 
дипломами  главы города «Золотые 
надежды города».

Ежегодно на базе ЦВР  в канику-
лярное время работает профильный 
лагерь «Дружба» (начальник П.С. Гу-
сенков), где отдыхают и занимаются 
любимым делом более 150 девчонок 
и мальчишек в год.  Организаторов 
интересной отрядной жизни готовят 
в объединении «Школа вожатых» (пе-
дагог Е.Ю. Лобанова).  С 2012 года 
на базе ЦВР работает загородный 
лагерь «Лесной городок» (начальник 
Т.В. Гагарин), где за 5 лет  отдохнули 
и оздоровились более 1200 детей. 

Увлекательно и  познаватель-
но  проходят экскурсии, викторины 
и олимпиады для школьников горо-
да в новых залах  городского музея 
(руководитель К.А. Киселёва), по-
священных основателю города И.С. 

Косьминову и градообразующему 
предприятию - Лазерному центру. В 
2015 году проект, посвященный Ве-
ликой Отечественной войне, стал по-
бедителем регионального конкурса 
«Важное дело».

С открытием региональной инно-
вационной площадки по теме «Педа-
гогические условия  развития техно-
парка в условиях УДОД»,  открылись  
и новые объединения: «Робототехни-
ка»  (педагог П.С. Гусенков)  и  ком-
пьютерное программирование «Эру-
дит» (педагог Н.Н. Киселёва). 

Педагогами накоплен богатый 
педагогический опыт, которым они 
активно делятся на «мастер-классах» 
и «творческих мастерских» с коллега-
ми города и области, за что отмече-
ны благодарностями Владимирско-
го института развития образования 
(2010–2016 г.). Программы ЦВР 
вошли в сборник «Образовательных 
программ к 90- летию дополнитель-
ного образования» как лучший опыт 
Владимирской области. Более 30 пу-
бликаций в журналах «Внешкольник», 
«Внешкольник – Я», «Дополнительное 
образование». 

В апреле 2015 года в нашем го-
роде впервые прошёл межрегио-
нальный педагогический фестиваль 
«Зажигаем звёзды», в рамках кото-
рого  проходил конкурс программ 
дополнительного образования и 
внеурочной деятельности. На пер-
вый заочный этап было представле-
но более 50 программ из г. Москвы, 
Мурома, Суздаля, Иваново, Коврова, 
Радужного, Покрова. Педагоги пред-
ставляли свои инновационные  идеи, 
технологии, которые воплотились в 
программах дополнительного обра-
зования и внеурочной деятельности. 
Все участники конкурса были награж-
дены сертификатами, победители 
– грамотами и медалями. Педагоги 
Е.Д. Борисова, Ю.А. Зайцев, М.Н. 
Бунаев, Г.В. Кучинская, Т.В. Куфте-
рина, И.А. Иванова, Г.В. Горчаков, 
А.В. Родионова были участниками и 
победителями муниципального и ре-
гионального конкурса «Учитель года» 
в номинации «Сердце отдаю детям».

В ЦВР «Лад» созданы все условия 
для расширения возможностей, раз-
вития детской одаренности, реали-
зации идей профильного обучения. 
Разработаны механизмы психолого-
педагогического сопровождения ин-
дивидуальной траектории развития 
каждого ребёнка.

В юбилейный год желаем всем 
детям и сотрудникам  новых твор-
ческих взлётов  и  побед, здоровья 
и процветания!

Душою красивы и очень добры,
Талантом сильны вы 
                       и сердцем щедры.
Все ваши идеи, 
                      мечты о прекрасном, 
Занятия, труд ваш 
                       не будут напрасны! 
Вы к детям дорогу сумели найти,
Пусть ждут вас успехи 
                                         на этом пути!

Администрация ЦВР «Лад».

  
ЦВР «ЛАД» — 20 ЛЕТ 

ЗДЕСЬ   АТМОСФЕРА   ТВОРЧЕСТВА   ЦАРИТ 
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58 тысяч -
малых и средних предприятий и 
индивидуальных предпринимате-
лей насчитывается в настоящее 
время во Владимирской области. 
За три года оборот в этом сегмен-
те экономики увеличился на 25 % 
и составил 286 млрд рублей.

Лауреаты 
«Приоритета-2016»

Лауреатом ежегодной нацио-
нальной премии «Приоритет-2016» 
в номинации «Машиностроение» 
стал концерн «Русэлпром», в ко-
торый входят предприятия Влади-
мирской области НИПТИЭМ и ГК 
«ВЭМЗ».

Высокая награда присуждена за 
разработку и внедрение в производ-
ство энергоэффективных электро-
двигателей серии 7AVE. Владимир-
ские электродвигатели этой серии 
включены в реестр 50 лучших инно-
вационных проектов страны. Еще 
одним претендентом на премию 
«Приоритет-2016» из Владимирской 
области стал Ковровский электро-
механический завод. В номинации 
«Станкостроение» КЭМЗ представил 
современные станки с программным 
управлением, а в номинации «Маши-
ностроение» – многофункциональ-
ные минипогрузчики ANT.

Служба «112»  
поможет

С 2017 года во Владимире в те-
стовом режиме запустят единый 
телефон экстренной помощи 112. 
Для диспетчеров службы создадут 
два автоматизированных рабочих 
места. 

В перспективе с любого стацио-
нарного или сотового телефона по 
номеру «112» в случае экстренной 
ситуации можно будет вызвать одно-
временно сразу все ведомства: по-
жарных, полицию, скорую, газовщи-
ков и службу антитеррора. 

Берут  фанеру  
из  Мурома 

Федеральная таможенная служ-
ба федерального конкурса «Тамо-
женный Олимп» назвала лучших 
отечественных экспортеров. В 
числе лауреатов оказалось и ЗАО 
«Муром».

В этом году фабрика «Муром», вы-
пускающая фанеру, вышла на азиат-
ские рынки сбыта: начались поставки 
в Китай, Индию и Вьетнам. Продукция 
также пользуется большим спросом 
в США, Канаде и ряде европейских 
стран. Число зарубежных партнеров 
предприятия  приближается к 30. Об-
щий объем инвестиций в модерниза-
цию производства  на фабрике в 2016 
году составил более 750 млн. рублей. 
До 2019 года ЗАО «Муром» намерено 
инвестировать 5 млрд рублей в строи-
тельство современного высокотехно-
логичного завода ДСП, соответствую-
щего европейским стандартам. В ЗАО, 
где работают более 1200 человек, 
ежегодно выпускают до 120 тыс. ку-
бометров фанеры и ДСП. Кроме того, 
предприятие производит и мебель. 

И бразильцы 
любят сладкое

Фабрика Ferrero во Владимир-
ской области начала поставки кон-
фет Raffaello в Бразилию. 

По словам  Мауро Падовани, дирек-
тора предприятия, расположенного в 
поселке Ворша в Собинском районе, 
до апреля 2017 года в Южную Америку 
планируется экспортировать более 50 
тонн конфет. Как объяснил Падовани, 
в предновогодний сезон спрос на про-
дукцию растет, а российский завод, 
входящий в состав итальянской Груп-
пы «Ферреро», имеет возможность 
увеличить объем производства. В 
2016 году экспорт с фабрики увели-
чился в два раза в денежном выраже-
нии и на 60% - в объемах. Поставки 
сладкой продукции ведутся преиму-
щественно в страны СНГ.

Защитник людей,
участковый

Во Владимире состоялся IV съезд участковых уполномочен-
ных полиции области. В нём также приняли участие руководите-
ли правоохранительных структур региона, личный состав и вете-
раны региональных подразделений УМВД России.

«Участкового образно называют «человеком земли». При любых 
условиях эта служба должна быть современной и социально ориенти-
рованной», - отметила Губернатор Светлана Орлова, открывая форум. 
Улучшение жизни людей – главная на сегодняшний день задача, по-
ставленная Президентом России В.В. Путиным. Обращаясь к участни-
кам съезда, Светлана Орлова напомнила, если человек чувствует себя 
защищенным, в том числе, в вопросах безопасности, это - тоже пока-
затель качества жизни. Работа в этом направлении оценивается жите-
лями не по статистике составленных протоколов, а по общественному 
мнению. В последние годы доверие к представителям правопорядка 
заметно растёт, это отмечают все экспертные организации. И в этом 
немалая заслуга обычного участкового, считает Губернатор.

За 10 месяцев текущего года участковыми области рассмотрено 
более 118 тысяч заявлений и сообщений граждан, раскрыто почти 3 ты-
сячи преступлений. С начала года участковыми выявлено и пресечено 
более 4 тысяч административных правонарушений, связанных с упо-
треблением алкоголя в общественных местах. Тем не менее, уличная 
преступность пока остаётся высокой (около 30 процентов от числа всех 
зарегистрированных преступлений). Серьёзной проблемой является 
также рецидивная преступность - около 40 процентов преступлений 
совершается ранее судимыми лицами. Поэтому важнейшей задачей 
участковых является профилактика преступлений. 

Светлана Орлова призвала шире использовать потенциал народ-
ных дружин и казачества как в профилактической, так и в охранной дея-
тельности. 

Говоря о необходимости тесного взаимодействия института участ-
ковых уполномоченных с органами местного самоуправления, она 
рекомендовала главам муниципалитетов приглашать участковых на 
планёрки. Положительно отметила, что опыт взаимодействия с мест-
ной властью наработан во Владимире, Муроме и Коврове, где создана 
система комитетов общественного самоуправления, границы терри-
тории которых совпадают с границами административных участков, 
закреплённых за участковыми. Глава региона подчеркнула, что участ-
ковый должен знать всё на закреплённом за ним участке: обществен-
ные организации, предприятия, местную власть, быть в контакте с их 
руководителями и использовать их возможности для профилактики 
правонарушений, также крайне важно наладить контакт с населением.

Светлана Орлова предложила внедрить практику других регионов, 
когда в любом магазине, особенно сельском, можно увидеть листовку 
с фотографией и телефоном участкового, чтобы каждый житель знал, 
к кому он может обратиться за помощью. Это позволяет и участковому 
быстро получать оперативную информацию. А предложение Губерна-
тора: установить во Владимире памятник городовому, - было встрече-
но участниками съезда аплодисментами.

Она также вручила награды и ценные подарки победителям регио-
нальных конкурсов «Лучший городской участковый уполномоченный 
полиции» и «Лучший сельский участковый уполномоченный полиции». 
Были вручены и ключи от пяти автомашин - сотрудникам районных под-
разделений участковых уполномоченных полиции, показавшим лучшие 
результаты в оперативно-служебной деятельности в текущем году.

«Определяя стратегию развития регио-
на, мы сделали ставку именно на предприни-
мательскую инициативу, на инновационные, 
высокотехнологичные отрасли, на малый и 
средний бизнес. И, как показала жизнь, – это 
был правильный выбор», - подчеркнула Свет-
лана Орлова, выступая на выездном заседа-
нии Попечительского совета Общероссийской 
общественной организации малого и среднего 
предпринимательства «ОПОРА РОССИИ», кото-
рое состоялось во Владимире.  

В этом мероприятии приняли участие пре-
зидент «ОПОРЫ РОССИИ» Александр Калинин, 
председатель Попечительского совета органи-
зации Сергей Борисов, представители регионов. 
«ОПОРА» с ее 85 региональными отделениями 
сейчас объединяет около 450 тысяч предприни-
мателей страны, которые создают более 5 млн 
рабочих мест. И, судя по мнению Александра 
Калинина, Владимирская область  - прекрасный 
пример грамотной работы с инвесторами и этот 
опыт стоит транслировать на всю Россию. 

У Владимирской области есть свои преиму-
щества для МСБ. Например, удачная логистика, 
огромный рынок сбыта. По словам Калинина, 
Светлана Орлова очень четко понимает, как надо 
презентовать потенциал региона  инвесторам, 
как с каждым из них работать точечно и по высо-
ким стандартам. В результате эти люди приносят 
в регион капитал, рабочие места, налоги, техноло-
гии и уверенность в завтрашнем дне. Опыт работы 
Владимирской области с инвесторами услышан 
и на недавнем Госсовете, где Президент России 
Владимир Путин четко сказал субъектам РФ: надо 
«всем выполнять всё, что удается успешным в пла-
не инвестиций регионам». «Владимирская область 
- успешный регион. Поэтому мы здесь для того, 
чтобы учиться, как надо запускать современные 
производства, способные работать на экспорт на 
весь мир» - подчеркнул Александр Калинин. 

«Владимир обладает предпринимательской 
харизмой, - согласился и Сергей Борисов. – Суще-
ствовавший здесь с давних времен дух предпри-
нимательства возрождается благодаря принципи-
альной позиции руководства региона. Наша задача 
- создать экспертную платформу для отработки 
и распространения лучших практик по развитию 
малого и среднего предпринимательства. Влади-
мирская область станет для нас той главной пло-
щадкой, где будут фокусироваться идеи со всей 
России».

В настоящее время во Владимирской области 
насчитывается 58 тысяч малых и средних предприя-
тий и индивидуальных предпринимателей, которые 
формируют треть оборота организаций региона и 
успешно работают во всех сферах – в промышлен-
ности, строительстве, сельском хозяйстве, туриз-
ме, гостиничном и ресторанном бизнесе, торговле. 
За три года оборот в этом сегменте экономики уве-
личился на 25 процентов и составил 286 млрд ру-
блей. Инвестиции организаций малого и среднего 
бизнеса выросли более чем в 2 раза (с 6 до 13 млрд 
рублей). Динамичное развитие МСБ продолжается 
и в этом году: только за 6 месяцев оборот малых и 
средних предприятий вырос на 9,5 процента.

Для стимулирования предпринимательства 
приняты областные законы о предоставлении 
двухлетних «налоговых каникул», расширена сфера 
применения патентной системы налогообложения 
до 63 видов деятельности. Развитию МСБ помога-
ет и снижение ставки арендной платы за областные 
земельные участки с 2,5 до 1,5 процента. Сформи-
рованы центры импортозамещения по принципу 
интеграции базового предприятия и субъектов 
малого и среднего предпринимательства. 

Впрочем, как отметила Светлана Орлова, в 
33-м регионе еще остаются нерешенные пробле-
мы. В том числе и в сфере кадастровой оценки 
земель. В частности, город Владимир ввел сразу 
максимальный коэффициент налоговой ставки - 
0,3 процента от кадастровой стоимости, хотя по-
вышать его можно было постепенно вплоть до 2020 
года. Также нередко предоставление земли под то 
же строительство проходит без общественного об-
суждения, и в этих вопросах не всегда принимает 
участие малый бизнес. «Считаю, что все проблемы 
надо открыто и активно обсуждать с общественно-
стью», - подчеркнула Светлана Орлова.

Глава 33-го региона обратила внимание го-
стей на важный момент: если  несколько лет на-
зад малый и средний бизнес в области был пред-
ставлен исключительно сектором услуг, то теперь 
почти пятая его часть  - это производство. То есть 
срабатывает политика - формировать «малое во-
круг большого» (когда крупный завод с серьезными 
контрактами берет на субподряд мелкий местный 
бизнес). 

В ходе заседания участники детально обсуди-
ли формирование экспертной платформы развития 
малого и среднего предпринимательства в субъек-
тах РФ, вопросы внедрения лучших региональных 
практик и развития государственно-частного пар-
тнерства в сфере туризма.

ВО  ВЛАДИМИР – 
ЗА   ОПЫТОМ

Осторожно! Мошенники!
В отделении Пенсионного фонда РФ по Владимирской об-

ласти стало известно, что по квартирам жителей Фрунзен-
ского района города Владимира ходят неизвестные лица, 
представляясь сотрудниками ПФР России. 

Они убеждают пожилых людей в том, что в Пенсионном фонде 
якобы произошел сбой программного оборудования, именно 
поэтому база данных пенсионеров оказалась испорченной. В 
результате этого сотрудники фонда якобы вынуждены обходить 
жителей и собирать информацию для восстановления данных 
вручную. Мошенники запрашивают паспортные данные и данные 
банковских карт. Такую же информацию неизвестные лица ино-
гда пытаются запросить и по телефону. 

Отделение Пенсионного фонда РФ по Владимирской области 
обращает внимание граждан, что сотрудники ведомства не об-
званивают жителей области и не ходят по домам.

Если вам поступил подозрительный звонок или пришли незна-
комые люди, ни в коем случае не сообщайте свои персональные 
данные, а тем более номер банковской карты и информацию по 
ней. Мошенники представляются сотрудниками не только Пенси-
онного фонда, но и различных социальных служб. Поэтому, будь-
те бдительны! Помните, что осторожность в финансовых вопро-
сах еще никому не приносила ущерба. 

Лишился   жилья   за   долги
Действующее жилищное законодательство РФ возлагает 

на жителей многоквартирных домов обязанность по ежеме-
сячной оплате за жилое помещение и коммунальные услу-
ги.  

В случае неисполнения этой обязанности граждане несут  от-
ветственность по закону. Одна из крайних мер в борьбе со злост-
ными неплательщиками – выселение должников из жилого поме-
щения. Такое решение принимается в случае неоплаты за услуги 
ЖКХ без уважительных причин более шести месяцев. Выселение 
должника происходит в судебном порядке. 

Сейчас в области сложилась судебная практика о примене-
нии к злостным неплательщикам таких крайних мер. Например, 
Ковровским городским судом вынесено уже два решения о вы-
селении граждан из жилого помещения за неоплату жилищно-
коммунальных услуг более полугода, с предоставлением ком-
наты в общежитии. Аналогичная практика есть в Киржачском и 
Собинском районах. 

Исполняя решение Ковровского городского суда, судебные 
приставы Ковровского района недавно переселили граждани-
на М. из 2-комнатной квартиры на правах социального найма в 
общежитие - за длительное уклонение от уплаты коммунальных 
услуг. Кстати, мужчине давали срок для погашения долга. Но 
расплачиваться он не спешил. В итоге приставы-исполнители в 
присутствии представителя местной администрации опечатали 
квартиру  должника и вселили его в комнату одного из муници-
пальных общежитий. Так он лишился нормального жилья из-за 
долга в размере более 100 тысяч рублей.

О   правах   человека

В Суздале прошёл «круглый стол» на тему «Применение международных стандартов в области 
прав человека региональными уполномоченными в Российской Федерации». 

В нём приняли участие Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Мо-
скалькова, директор по правам человека Генерального директората по правам человека и верховенству 
права Совета Европы Кристос Якумопулос, глава программного офиса Совета Европы в Москве Петр 
Зих, уполномоченные по правам человека регионов РФ.

 «Главное, что объединяет все демократические государства и что должен отстаивать Совет Европы 
– это базовые демократические ценности: верховенство закона, защита прав и свобод человека, при-
знание народа носителем суверенитета, политический плюрализм», - подчеркнула Светлана Орлова, 
приветствуя гостей.

«Проведение этого мероприятия – наглядное свидетельство того, что институт уполномоченного по 
правам человека сегодня успешно действует во всех субъектах России. Мы ратифицировали практи-
чески все международные акты Совета Европы, но нам есть над чем работать. В первую очередь – это 
правоприменительная практика, проведение мониторинга, как реально работают эти нормы», - отмети-
ла Татьяна Москалькова.

В свою очередь Кристос Якумопулос поблагодарил Светлану Орлову за теплый прием, а также за вклад 
в работу российской делегации в Страсбурге. Напомнил, что Светлана Орлова с 2004 года является ру-
ководителем российской делегации в Конгрессе местных и региональных властей Совета Европы, а с 
2008 года - заместитель Председателя Конгресса и член его Бюро: «Надо сказать, что Владимирская об-
ласть – один из наиболее активно развивающихся субъектов Российской Федерации, а ваш Губернатор 
обладает всеми навыками для успешного продвижения региона. Тот факт, что она также является вице-
председателем Конгресса местных и региональных властей Совета Европы, позволяет создать еще луч-
шую связь для дальнейшего сотрудничества между Советом Европы и Владимирской областью».

«Первое, с чего мы начали, как только я пришла в регион, - создали институт уполномоченного по пра-
вам человека. Был принят областной закон, согласно которому эта должность является государствен-
ной, независимой и неподотчетной»,  - подчеркнула Светлана Орлова. За три года к уполномоченному 
по правам человека во Владимирской области обратилось более 5 тысяч человек, решение проблем 
которых было ускорено. В 33-м регионе также создан Общественный Совет по взаимодействию с ин-
ститутами гражданского общества при Губернаторе области.

«Максимальные гарантии социальных прав – это один из главных  наших приоритетов. Россия под-
писала Европейскую социальную хартию и ратифицировала большинство её статей и положений. У нас 
прозрачные и честные выборы, работает законодательство, наши стандарты не хуже европейских, мы 
развиваемся, несмотря на санкции. Мы открыты для диалога: приезжайте, смотрите, дискутируйте, об-
щайтесь», - напутствовала собравшихся Светлана Орлова.

В заседании «круглого стола» приняла участие и пресса
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При разработке проекта 
областного бюджета за осно-
ву принят «базовый вариант» 
прогноза, предусматривающий 
прирост валового регионально-
го продукта, рост прибыли при-
быльных организаций, сниже-
ние индекса потребительских 
цен.

- Что касается проекта бюд-
жета, - поясняет Максим Ва-
сенин, председатель комитета 
по бюджетной и налоговой по-
литике, - он традиционно свер-
стан на трехлетний период, в 
режиме скользящей трехлетки. 
Это говорит о том, что мы в со-
стоянии обеспечить достаточно 
уверенное планирование. Наш 
бюджет в большей степени, 
чем бюджет соседних регио-
нов, устойчив к колебаниям ма-
кроэкономической конъюнкту-
ры, это как раз позволяет нам  
планировать расходы не только 
на следующий год, но и на сле-
дующую трехлетку.

Доходы и расходы взяты 
по умеренно-оптимистичному 
сценарию. Динамика налого-
вых доходов за последние 2 
года говорит о том, что плани-
ровать эти показатели регион 
может исходя из темпов эконо-
мического роста, которые не-
много опережают темпы обще-
федеральные. За счет этого 
нам удается решать главную 
задачу бюджетной политики – 
снижение бюджетного дефици-
та и недопущение наращивания 
госдолга Владимирской обла-
сти. По сравнению с 2016 го-
дом прогнозируется рост соб-
ственных доходов в 2017 году 

на 6,9%, в 2018 году - 11,0 %, в 
2019 - на 15,0 %. 

- У нас дефицит бюджета 
на трехлетку снижается при-
мерно до 2,5 миллиардов ру-
блей, - приводит цифры Мак-
сим Васенин. - Еще несколько 
лет назад дефицит составлял 3 
миллиарда рублей. На сегодня 
он снижается и в абсолютном 
выражении, и в относительном. 

Бюджетный цикл этого пе-
риода имеет одну характерную 
особенность. Целый ряд видов 
бюджетной помощи еще не 
распределен между региона-
ми. И даже такой основной вид 
финансовой помощи, как дота-
ции, еще пока не распределен 
между отдельными субъекта-
ми РФ. Эта работа будет про-
должаться во время второго и 
третьего чтения федерального 
бюджета. 

- Есть принцип, по которому 
Российская Федерация не сни-
жает объем дотаций ни одно-
му из субъектов, а в некоторых 
случаях он будет даже больше, 
- рассказывает председатель 
комитета по бюджетной и нало-
говой политике. - Мы надеемся, 
что и Владимирская область 
попадет в число регионов, ко-
торые выиграют от изменения 
методики вычислений. Но объ-
ем дотаций у нас взят на уров-
не прошлого года. Что касается 
целевой финансовой помощи, 
то есть субсидий, то мы пре-
дусмотрели резерв финанси-
рования по наиболее важным, 
наиболее приоритетным гос-
программам.

Основными приоритетами 
при формировании расходов 
областного бюджета остаются 
выполнение социальных обя-
зательств перед гражданами, 
выполнение указов Президента 
РФ, поддержка материнства и 
детства; развитие дорожного и 
сельского хозяйства, поддерж-
ка субъектов малого и среднего 
предпринимательства, разви-
тие инвестиционной привлека-
тельности, поддержка моного-

родов, строительство ФАПов в 
сельской местности,  строи-
тельство спортивных сооруже-
ний, учреждений дошкольно-
го, общего и дополнительного 
образования детей, а также 
учреждений культуры в сель-
ской местности, строительство 
объектов газификации и водо-
снабжения в сельской местно-
сти.

Участники публичных слуша-
ний, заслушав доклад первого 
заместителя Губернатора Вя-
чеслава Кузина, информацию 
председателя Счетной палаты 
Ирины Туляковой и выступле-
ния участников публичных слу-
шаний, рекомендовали Законо-
дательному Собранию принять 
закон «Об областном бюджете 
на 2017 год и на плановый пери-
од 2018 и 2019 годов» с учетом 
некоторых предложений орга-

нам государственной власти и 
ОМСУ Владимирской области.

Главные из них - необхо-
димость уточнения доходов от 
уплаты акцизов на нефтепро-
дукты в соответствии с изме-
нениями бюджетного законо-
дательства и размера дотаций 
из федерального бюджета на 
2017-2019 годы. А также во-
прос повышения эффективно-
сти расходования бюджетных 
средств, реализации государ-
ственных программ области, 
продолжение работы по сниже-
нию задолженности по налогам 
и сборам.

Продолжат региональные 
власти и делать все для уча-
стия Владимирской области в 
государственных программах 
Российской Федерации с це-
лью привлечения дополнитель-
ных субсидий из федерального 
бюджета.

БЮДЖЕТ   ОБЛАСТИ   ОБСУДИЛИ  ПУБЛИЧНО
В Законодательном Собрании прошли публичные слушания по проекту 

областного бюджета на ближайшие 3 года. Это главный финансовый до-
кумент региона, и прежде чем рассматривать и утверждать его, депутаты 
обязаны учесть общественное мнение. Представители профсоюзных орга-
низаций, отраслевых объединений, федеральных органов исполнительной 
власти, общественных объединений, органов ОМСУ совместно с народны-
ми избранниками обсуждали на этой неделе будущий бюджет региона.

Необходимость корректировки ре-
гионального бюджета 2016 года возникла 
в связи с поступлением 748 миллионов 
рублей из федерального центра. Пред-
седатель Законодательного Собрания 
Владимир Киселёв пояснил, что основные 
изменения в связи с этим коснутся, пре-
жде всего, дорожного хозяйства. Большая 
часть денег – почти 744 миллиона - пойдет 
именно на эту сферу. За счет дополнитель-
ных поступлений будут реконструированы 
региональные дороги, в том числе об-
ход деревни Бараки, дорога Шелдяково-
Добрынино в Собинском районе, про-
финансировано содержание  и ремонт 
региональных и муниципальных дорог. 

4,4 миллиона рублей выделено на при-
обретение жилья для ветеранов. На эти 
деньги будет куплено 2 квартиры во Влади-
мире и 1 в Коврове. Всего за текущий год  
65 ветеранов справят новоселье. Кроме 
того за счет перераспределения средств 
увеличены расходы на компенсацию части 

родительской платы в детских садах и на 
выплаты приемным семьям. 

Со следующего года меняются в луч-
шую сторону условия предоставления 
права на «налоговые каникулы». Напом-
ним, год назад Законодательное Собра-
ние приняло закон, согласно которому 
впервые начинающие дело индивидуаль-
ные предприниматели получили право в 
течение 2 лет пользоваться нулевой на-
логовой ставкой. При этом оговаривались 
ограничения - численность работающих 
не должна превышать 15 человек, а раз-
мер предельной выручки не должен быть 
больше 6 миллионов рублей. Депутаты 
внесли изменения в закон, увеличив раз-
мер предельной выручки до 15 миллио-
нов тем начинающим ИП, кто пользуется 
«упрощенкой» при той же численности 
рабочих – 15 человек. Это, по мнению раз-
работчиков закона, позволит большему 
количеству предпринимателей восполь-
зоваться льготами.

  

  ВЛАДИМИР   КИСЕЛЁВ: 
«Налоговые   каникулы»  станут   доступнее»

На внеочередном заседании Законодательного Собрания 
народные избранники приняли поправки в текущий бюджет. 
Полученные из федерального центра средства пойдут на доро-
ги и жилье для ветеранов.
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В рамках Декады инвалидов 28 
ноября в актовом зале Центра внеш-
кольной работы «Лад» состоялся кон-
церт детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья - воспитанников 
студии «Перезвон». На мероприятии 
присутствовала начальник управле-
ния образования ЗАТО г.Радужный 
Т.Н. Путилова. 

В зале собрались те, для кого успехи вос-
питанников студии наиболее близки и ра-
достны – их родители, бабушки и дедушки. У 
некоторых в руках фотоаппараты и кинокаме-
ры, чувствовалось волнение, нетерпеливое 
ожидание, - в общем, всё, как на настоящем 
концерте. И юные артисты не подвели. В кра-
сивых концертных костюмах, собранные, под-
тянутые, они торжественно вышли вслед за 

руководителем студии Е.Д. Борисовой в зри-
тельный зал.

Под аккомпанемент на баяне музыкального 
руководителя Л.Г. Кругловой дети исполнили 
ряд русских народных песен и весёлые частуш-
ки, сопровождая своё выступление, в дополне-
ние к баяну, аккомпанементом на деревянных 
ложках и глиняных свистульках. Выступали 
юные артисты старательно, с удовольствием, и 
в итоге всё получилось очень привлекательно, 
весело и зажигательно. 

Песню в сольном исполнении представила 
Полина Видякина,- она спела о том, как вместе 
с подружкой напечёт к празднику пирогов. 

А завершился концерт песней-игрой «Зо-
лотые ворота», в которой вместе с детьми при-
няли участие и зрители. 

По окончании концерта расходиться не 
спешили. Поздравили детей с успешным вы-
ступлением, обменялись мнениями, обсудили 
планы на ближайший период, причём дружно 
решили в новогодние праздники обязательно 
пойти колядовать. 

Студия  «Перезвон» создана в ЦВР «Лад» 3 
года назад. Дети здесь занимаются музыкой, 
лепкой, пескографией. Также с ними проводят-
ся занятия по социально-бытовому ориенти-
рованию и дефектологические коррекционно-
развивающие занятия. 

По итогам уходящего года в выставочном 
зале ЦВР развёрнута выставка творческих ра-
бот обучающихся. И среди представленных 
работ воспитанников педагога Г.В. Кучинской – 
поделки детей из студии «Перезвон». И в этом 
дети с ограниченными возможностями здо-

ровья мало чем уступают сверстникам. Маль-
чики вылепили из глины и потом раскрасили 
фигурки десантников, модели ракет, боевых 
кораблей, танков и другой военной техники. 
Девочкам больше нравится работать над фи-
гурками животных. Есть и более сложные по-
делки: ветряные мельницы с вращающимися 
колёсами, группы зверей – собачек, лошадей, 
кошек, петухов, гусей, встречаются даже хаме-
леоны и динозавры. 

Особенно хороши работы Сони Фроловой.  
Её руками выполнены целые сцены из жизни 
животных, получилось очень динамично и ин-
тересно. Несколько работ Софьи отправлено в 
этом году на областную выставку. 

Остаётся только порадоваться тому, что де-
тям с ограниченными возможностями здоровья 
в нашем городе предоставлены такие хорошие 
условия для общения, занятия творчеством и 
развития своих способностей, в полном со-
ответствии с принятыми на государственном 
уровне законодательными актами и образова-
тельными стандартами.

Е.Козлова. Фото автора. 
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Поездка на танцевальный 
конкурс — лучший способ за-
жечь глаза учеников, вдохно-
виться на новые творческие за-
мыслы! Танцкласс "Родничок"  
стал лауреатом 1-й степени и 
дважды – 3-й степени!

Хочется начать строками из 
песни "Если друг не смеётся, ты 
включи ему солнце...". Чтобы вклю-
чить солнце и продлить лето, по-
чувствовать вкус победы и полу-
чить массу эмоций, ведь солнце, 
море, горы - лучшее место для де-
тей, занятий танцами и развития, 
танцкласс "Родничок" отправился 
на II Международный конкурс "Из-
умрудная волна" в г. Сочи-Аквалоо. 

Ярко, зрелищно, так можно 
было охарактеризовать конкурс. 
На суд жюри было представлено 
84 танцевальных номера, среди 
которых народный, классический, 
эстрадный, уличный танцы. Высту-
пающие приехали из Карачаево-
Черкесской республики, Казахста-
на, Казани, Новосибирска, Москвы, 
республики Адыгея, Пензы, Ленин-
градской области и многих других 
городов. Коллектив танцкласса 
«Родничок» вновь продемонстри-
ровал высокий уровень исполни-
тельского мастерства. 

Ни для кого не секрет, что в 
этой жизни ничего не случается без 
испытаний. В номинации «эстрад-
ный танец» танец "Сон", солистка 

Костина Екатерина, стал лауреа-
том 1-й степени в смешанной воз-
растной группе! и в возрастной 
группе 9-12 лет два диплома лау-
реатов 3-й  степени получили танец 
"Забавы паучат", солистка Царёва 
Полина, и танец "Электро"!  Дети 
особенно счастливы, ведь это их 
немалый вклад в копилку побед и 
достижений танцкласса. Секрет 
успеха - в доброжелательном от-
ношении друг к другу. Поздрав-
ляем ребят и педагогов Елену 
Владимировну Костину и Наталью 
Борисовну Бакулину с очередной 
блистательной победой! Желаем 
дальнейших творческих успехов!

Мои ребята на конкурсе - это 
заботы, трудности, крик, шум, ка-
вардак. Но когда подходишь к ним, 
спящим в поезде, поправляешь 
одеяло, то понимаешь, что это са-
мое большое счастье в жизни. Спа-
сибо вам, ребята, за хорошее вы-
ступление на конкурсе!

Программа поездки была очень 
увлекательной, ребята посетили: 
Крокодиловую ферму, Океанари-
ум, развлеклись на костюмиро-
ванной дискотеке на Хеллоуине, 
весело отдохнули в Аквапарке ком-
плекса. Запоминающейся стала 
экскурсия по Олимпийскому Сочи 
и белоснежному порту, но самым 
неожиданным и незабываемым 
остался праздник-сюрприз, при-
готовленный руководителем Ко-
стиной Еленой Владимировной и 

нашими любимыми родителями 
Соколовой Ольгой, Бутовой Оль-
гой, Волковой Алёной, Цыгановой 
Еленой и группой поддержки  - 
Кузьминой Ириной. 

Уважаемые родители, кото-
рые волновались и "болели" за нас 
дома, а особенно те, которые под-
держивали ребят на самом конкур-
се! 
Спасибо вам за помощь 
                                            многократно,
Спасибо вам за добрые дела!
Нам вам сказать сейчас приятно 
Большущей благодарности слова!

Отдельные слова благодарно-
сти хочется сказать туристической 
фирме "НавигаТур" в лице дирек-
тора Юлии Головиной за оказанную 
помощь в организации поездки и 
ИП Куженовой Елене за сшитые с 
любовью костюмы. Благодарим и 
желаем процветания! Спасибо за 
возможность сделать наш отдых 
приятным и запоминающимся! На-
деемся на дальнейшее сотрудни-
чество. С уважением к вашей ра-
боте дети и родители танцкласса 
"Родничок " Центра внешкольной 
работы "Лад".

Е.В. Костина, педагог 
дополнительного образования.   

Н.Б. Бакулина, 
концертмейстер.  

Фото предоставлено авторами. 

12 ноября в городе Рязани в 
городском  Доме культуры «При-
окский» состоялся второй все-
российский конкурс - фестиваль  
творчества и искусств  «Краски 
осени», в котором приняла уча-
стие танцевальная  студия «SKY» 
культурного центра «Досуг».

Организаторами конкурса стало 
ООО «АртПроект». Основные цели и 
задачи конкурса: развитие культуры 
детского и юношеского творчества, 
повышение профессионального ма-
стерства участников и руководите-
лей творческих коллективов, обмен 
опытом и установление творческих 
связей между учреждениями куль-
туры, популяризация творчества 
юных талантов, сохранение и раз-
витие национальных культур, фор-
мирование потенциала подрастаю-
щего поколения. 

В конкурсе принимали участие  
более 60 танцевальных коллекти-
вов из Рязани и Рязанской области, 
Тулы и Тульской области, Москвы 
и Московской области, а также из 
г. Радужного.  Всего более 1000 
участников. Возрастные категории 
от 5 до 40 лет. 

Танцевальная  студия «SKY» под 
руководством Олеси Валерьевны 
Паншиной представила две  яркие 
танцевальные композиции «Радуга 
эмоций» и   «Black and white»  в ис-
полнении старшей группы.

Хореографические номера оце-

нивались строгим жюри, в состав 
которых вошли высококвалифици-
рованные специалисты, деятели 
культуры и искусств из г.Рязани и 
других городов России.

Критерии оценки: мастерство и 
техника исполнения движений, ком-
позиционное построение номера, 
соответствие репертуара возраст-
ным особенностям исполнителей, 
сценичность (пластика, костюм, 
реквизит, культура исполнения), 
подбор и соответствие музыкаль-
ного и хореографического материа-
ла, артистизм, раскрытие художе-
ственного образа.

В напряженной борьбе с силь-
нейшими коллективами   старшая 
группа танцевальной студии «SKY» 
стала лауреатом третьей степени.

Шесть команд, которые больше 
всего понравились жюри,  получили 
специальный приз – приглашение  
(с оплатой) трёх участников кол-
лектива на всероссийский конкурс 
«Снежные врата», который пройдет 
в декабре 2016 года в городе Мо-
скве. Наш коллектив оказался в чис-
ле шести счастливчиков!

От всей души поздравляем на-
ших конкурсантов и желаем творче-
ских успехов, новых танцев, и,  ко-
нечно же, творческих побед!

К. Захарова, специалист 
по методической работе 

с молодежью КЦ «Досуг».  

ТЕРРИТОРИЯ   ТВОРЧЕСТВА
  

МЫ   ВДОХНОВЛЕНЫ   НА   НОВЫЕ  СВЕРШЕНИЯ!
  ТАНЦЕВАЛЬНАЯ СТУДИЯ 

«SKY» ПОКОРИЛА РЯЗАНЬ 

  

ДЕКАДА   ИНВАЛИДОВ   НАЧАЛАСЬ   С   ДЕТСКОГО   КОНЦЕРТА
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УВЕРЕННАЯ   ПОБЕДА

Порядок содержания и 
выгула домашних живот-
ных на территории нашего 
города регламентируется 
«Правилами по обеспече-
нию чистоты, порядка и 
благоустройства терри-
тории ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области, 
надлежащему содержа-
нию расположенных на 
ней объектов», утверж-
денными решением Со-
вета народных депутатов 
ЗАТО  г. Радужный Вла-
димирской области от 
11.08.2014г. №12/53 (с 
изменениями). 

Основными нарушениями 
владельцами домашних живот-
ных данных Правил являются: 
выгул собак без поводка; вы-
гул собак определенных пород 
без намордника; загрязнение 
собаками, кошками и другими 
животными подъездов, лест-
ничных клеток, лифтов, детских 
и спортивных площадок, доро-
жек, тротуаров, газонов; нару-
шение тишины и спокойствия 
граждан с 22 до 6 часов мест-
ного времени, вызванное лаем 
собак.

В соответствии с действую-
щими Правилами владельцы 
животных обязаны поддер-
живать санитарное состояние 
дома и прилегающей террито-
рии. Если животное оставило  
экскременты, то они долж-
ны быть убраны владельцем 
животного.  Выводить  собаку 
на прогулку можно только на 

поводке. Спускать  собаку с 
поводка можно только в специ-
ально отведенных местах для 
выгула.  Собаки следующих 
пород: восточно-европейская 
овчарка, немецкая овчарка, 
кавказская овчарка, среднеази-
атская овчарка,  южнорусская 
овчарка, московская стороже-
вая, ротвейлер, черный терьер, 
доберман, боксер, немецкий 
дог, питбультерьер, бульте-
рьер, чау-чау, аргентинский 
дог, бордосский дог, бульма-
стиф, мастино-неаполитано, 
мастифф, ирландский волко-
дав, американский стаффорд-
ширский терьер, ризеншнау-
цер, эрдельтерьер, начиная с 
10-месячного возраста, долж-
ны выводиться на прогулку в 
наморднике.  Собаки других 
пород, проявляющие агрессив-
ность по отношению к людям, 
собакам и другим животным, 
также выводятся на прогулку в 
наморднике. При выгуле  живот-
ных и в жилых помещениях вла-
дельцы должны обеспечивать 
тишину: предотвращать лай 
собак с 22 до 6 часов местного 

времени.
Ответственность за нару-

шение данных Правил преду-
смотрена пунктом 1 статьи 12 
Закона Владимирской области 
от 14.02.2003 года № 11-ОЗ                    
«Об административных право-
нарушениях во Владимирской 
области» и влечет наложение 
административного штрафа на 
граждан в размере от восьми-
сот до трех тысяч рублей. По-
вторное совершение данного 
правонарушения влечет на-
ложение административного 
штрафа на граждан в размере 
от трех до пяти тысяч рублей.

При выявлении подобного 
административного правонару-
шения необходимо обратиться 
в межмуниципальный отдел Ми-
нистерства внутренних дел РФ 
по ЗАТО г. Радужный (МО МВД 
России по ЗАТО  г. Радужный).  

Сотрудники МО МВД Рос-
сии по ЗАТО г. Радужный про-
ведут проверку по сообщению 
о правонарушении и направят 
материал проверки для рас-
смотрения и принятия реше-
ния должностному лицу орга-
на местного самоуправления, 
уполномоченному составлять 
протоколы об административ-
ных  правонарушениях. В случае 
подтверждения факта соверше-
ния административного право-
нарушения будет составлен 
протокол об административном 
правонарушении, который бу-
дет направлен для рассмотре-
ния в административную комис-
сию ЗАТО г. Радужный.

МКУ «ГКМХ».

ДУМАЯ   О   НАСТОЯЩЕМ — 
СОХРАНИМ   БУДУЩЕЕ!

  
ПОРЯДОК   СОДЕРЖАНИЯ   И   ВЫГУЛА 

ДОМАШНИХ   ЖИВОТНЫХ

27 ноября 2016 года в г. Владимире состоялось 
награждение победителей и лауреатов регио-
нального этапа II всероссийского конкурса «Вос-
питатели России», проводимого региональным 
отделением партии «Единая Россия». Наша кол-
лега, инструктор по физической культуре Татьяна 
Валентиновна Чернышова заняла II место в номи-
нации «Лучший профессионал образовательной 
организации».

Татьяна Валентиновна работает в системе образова-
ния нашего города с 1991 года. Имеет высшее педагоги-
ческое образование, высшую квалификационную кате-
горию. Она – настоящий профессионал в своём деле. Её 
отличает неиссякаемый творческий потенциал, любовь к 
своей профессии, стремление к совершенствованию пе-
дагогического мастерства. Удивляют всё новые и новые 
её идеи, использование новых форм и методов в физиче-
ском развитии детей.

В своей профессии Татьяна Валентиновна достигла 
высоких результатов. Её выпускники имеют высокий уро-
вень физического развития. 48% воспитанников  Татьяны 
Валентиновны  продолжают заниматься в ДЮСШ города 
в различных спортивных секциях. С успехом проходят в 
детском саду совместные спортивные праздники «Бо-
гатырская застава», «Папа, мама, я – спортивная семья» 
по разработанным Татьяной Валентиновной сценариям. 
В течение 10 лет команда её воспитанников участвует в 
муниципальных спортивных  соревнованиях «Крепыш», 9 
раз становилась их победителем. 

 Татьяна Валентиновна является опытным настав-
ником для своих коллег. Регулярно проводит мастер 
– классы и открытые показы детской деятельности на 
городских методических объединениях, семинарах для 
инструкторов по физической культуре города. Она – по-
стоянный участник городских и областных семинаров, 
научно-практических конференций, на которых делится 

опытом работы по физическому развитию дошкольников. 
Имеет ряд публикаций. Опыт работы по теме: «Оптими-
зация двигательной активности старших дошкольников 
и обеспечение физической готовности к школе посред-
ством привития у них интереса к физической культуре на 
основе принципа «фасцинации» (очарования физкульту-
рой)» размещён на сайте Владимирского института раз-
вития образования. Труд Татьяны Валентиновны по до-
стоинству оценён. За высокие показатели в работе она 
отмечена Почётной грамотой Министерства образования 
и науки.

С 2009 года Татьяна Валентиновна также успешно ра-
ботает с детьми с ограниченными возможностями здоро-
вья. За помощь в организации и проведении мероприятий 
с детьми инвалидами по программе «Молодой атлет» на-
граждена Благодарственным письмом правления ВООБО 
«Специальная Олимпиада».

Татьяна Валентиновна ведёт большую общественную 
работу. Она – депутат Совета народных депутатов ЗАТО 
т. Радужный Владимирской области. Человек активной 
жизненной позиции. Любое дело делает хорошо и ре-
зультативно. 

Коллектив детского сада от души поздравляет  Татья-
ну Валентиновну Чернышову с заслуженной победой в 
Конкурсе. Желаем ей новых побед и свершений!

Коллектив МБДОУ ЦРР – д/с №5.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
  ДОСТОЙНАЯ   НАГРАДА

СПОРТ

ОБРАЗОВАНИЕ

С 17 по 19 ноября 2016г. 
в городе Вязники Влади-
мирской области прошел 
межрегиональный турнир 
по боксу среди младших, 
средних, старших юношей и 
юниоров.

 В турнире приняли участие 
команды городов Москвы и 
Московской области, Рязани, 
Ивановской области, а также 
городов Владимирской обла-
сти: Мурома, Коврова, Вязни-
ков и Вязниковского района. 
Честь города Радужного защи-

щала команда по боксу «Ори-
он» МБУК «МСДЦ» в составе 
пяти человек: младшие юноши 
– Блинов Виталий и Новиков 
Никита (2005-2006гг.); сред-
ние юноши – Новицкий Артем и 
Семенов Иван (2003-2004гг.); 
старшие юноши – Потемин 
Владислав (2001-2002гг.).

В результате упорных пое-
динков, проведенных за время 
соревнований, наши боксеры 
показали отличный результат 
– все пятеро стали победи-
телями соревнований и об-
ладателями кубков и медалей 

золотого достоинства. Награж-
дение проводил олимпийский 
чемпион, чемпион мира и Ев-
ропы, лучший боксер Европы, 
главный тренер сборной Рос-
сии по боксу А. Б. Лебзяк, кото-
рый высоко оценил подготовку 
нашей команды.

Поздравляем всех ребят с 
победой и желаем дальнейших 
успехов!

 
Руководитель 

клубного формирования 
и тренер команды «Орион»                                             

О. В. Броздняков.

Всемирный день ребенка, который 
отмечается 20 ноября  – это не просто 
повод для веселья и улыбок, он призван 
показать всем, как важно обеспечивать 
детям достойные условия жизни, обере-
гать их от опасных для здоровья привы-
чек, давать достойное воспитание и ока-
зывать нужную медицинскую помощь.

В 1954 году  Генеральная  Ассамблея 
ООН  предложила учредить Всемирный 
день ребёнка,  с целью объединить детей 
всех наций в одно единое братство и обра-
тить внимание на то, как и в каких условиях 
растет наше будущее?

Вскоре, 20 ноября 1959 года, ООН под-
писала Декларацию прав ребенка, а в 1989 
году была принята Конвенция прав ребёнка. 

«Безопасность детей на дороге — за-
бота общая» - под таким девизом в ДОУ№6 
«СКАЗКА»  была проведена акция, посвя-
щенная Всемирному дню ребёнка.  Цель 
акции — обратить внимание  и еще раз 
напомнить о том, что ответственность за  
безопасность детей на дорогах и в автомо-
биле в первую очередь лежит на родителях. 
Данное мероприятие было подготовлено 
педагогами творческой группы «МАЯК» со-

вместно с  группой родителей.
На акции были представлены фотогра-

фии воспитанников групп раннего возрас-
та в автомобилях с применением детских 
удерживающих устройств (ДУУ) «Жизнь ре-
бёнка дороже автокресла», а также банне-
ры, отражающие важность использования 
световозвращающих элементов на одежде 
и то, как родители и педагоги обучают  де-
тей правилам пешехода. Акция проходи-
ла  на улице, на территории детского сада, 
у главного входа в учреждение. Поэтому, 
придя в детский сад, родители, бабушки и 
дедушки не могли пройти мимо и с интере-
сом рассматривали фотографии, баннеры и  
делились впечатлениями. 

Мы благодарим родителей детей групп 
раннего возраста №№3,4 «Ладушки» и «То-
потушки» за предоставленные фотографии. 
Также выражаем благодарность коллективу 
родителей групп №№1,10,11,13,4,9 за из-
готовление баннеров и активную жизнен-
ную позицию. Выражаем надежду на даль-
нейшее сотрудничество. 

Т.Н. Ломова, 
социальный педагог ДОУ №6.  

Фото предоставлено автором. 
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ПАМЯТЬ    СЕРДЦА 

26 ноября 2016 года на 76-м году жизни ушла из жизни Лидия Тимофеевна Титова, 
старожил Радужного.

  

  
ПЕРЕДВИЖНОЙ    

ЦЕНТР    
ЗДОРОВЬЯ

16 декабря  
с 10.00 до 17.00

у здания  МЦ «Отражение»  
(около фонтана) 
 будет работать 

 «Передвижной центр 
здоровья»   депутата

 Государственной Думы РФ
 Григория  Аникеева. 

БЕСПЛАТНЫЙ  ПРИЁМ   
СПЕЦИАЛИСТОВ:  

КАРДИОЛОГ,
 ОФТАЛЬМОЛОГ.  

Телефон  для записи:    
8-800-2345-003.

Родилась на Украине, в городе 
Вознесенске Николаевской обла-
сти 18 октября 1941 года. Окончила  
Одесский финансово-экономический 
техникум, попала по распределению 
в город Мурманск, где и вышла за-
муж. В 1969 году  переехала с мужем 
Вадимом Петровичем и с дочкой На-
тальей на родину мужа, в город Вла-
димир, где работала экономистом в 
ресторане «Владимир». 

В 1975 году она открывала 
Булановскую столовую, где ста-
ла заведующей. Она сама ездила 
по деревням, набирая коллектив 
для этой новой столовой. Откры-
вала столовые в первой и второй 
школах,  столовую на 13-й пло-
щадке. Затем работала реви-
зором ГНИИЛЦ «Радуга». После 
чего трудилась в налоговой ин-
спекции города Радужного. 

После выхода на заслуженный 
отдых, любила проводить время на 
даче вместе с мужем. Вырастила 
двух дочерей - Наталью и Оксану, у 
неё есть взрослая внучка. 

Память о ней сохранится в серд-
цах всех, кто её знал. 

Администрация 
ЗАТО г.Радужный. 

Коллеги по работе. 

ДЕНЬ   НЕИЗВЕСТНОГО  СОЛДАТА

3 декабря в 
России отмеча-
ется День неиз-
вестного солда-
та. Этот праздник 
призван увекове-
чить память, во-
инскую доблесть 
и бессмертный 
подвиг погибших 
в боевых дей-
ствиях россий-
ских и советских 
воинов, чьи име-
на остались неиз-
вестными.

И н и ц и а т и в а 
установления этой 
даты принадлежит 
участникам движе-
ний, занимающихся 
поисками останков 
погибших воинов и 
увековечением их па-
мяти. Дата праздни-
ка также выбрана  не 
случайно — 3 декабря 1966 года, в ознаменование 25-летней годовщины 
разгрома немецких войск под Москвой прах Неизвестного Солдата был 
перенесен из братской могилы на 41-м километре Ленинградского шос-
се и торжественно захоронен в Александровском саду у стен Кремля в 
Москве.

На месте захоронения  8 мая 1967 года был открыт мемориальный ар-
хитектурный ансамбль "Могила Неизвестного солдата".

В центре мемориала находится надгробная площадка из красного 
гранита с бронзовой пятиконечной звездой, в середине которой горит 
Вечный огонь славы, зажженный от пламени, пылающего на Марсовом 
поле в Санкт-Петербурге. На надгробье надпись — "Имя твое неизвестно, 
подвиг твой бессмертен".

ПАМЯТНЫЕ   ДАТЫ

на правах рекламы

2 ДЕКАБРЯ

ДШИ 

Праздник посвящения в Искусство 
первоклассников ДШИ.

Начало в 18.00.

4 ДЕКАБРЯ

ЦДМ 

Демонстрация мультфильмов.  
Начало в  12.00 и 14.00.

МЦ «ОТРАЖЕНИЕ» 

Мастер-класс Елены Косаревой  
по оригами.  

Справки по тел. 8-900-479-72-23.
Начало в 16.00. 

С/к ДЮСШ

Игры 1/4 финала розыгрыша Кубка 
Федерации мини-футбола Владимирской 

области  памяти А.М. Чечеткина. 
Начало в 9.00.

С/к «Кристалл»

Игры  второго круга  чемпионата 
Владимирской области по баскетболу 

среди мужских команд.
Начало  в  11.00.

6 ДЕКАБРЯ

МЦ «Отражение»

Мастер-класс Елены Комисаренко 
по фитнесу и аэробике.

Справки по тел. 8-900-587-87087. 
Начало в 14.00. 

7 ДЕКАБРЯ

Общедоступная  библиотека
 

Выставка и беседа на тему «И в труде и в 
бою за Отчизну свою» .

10 ДЕКАБРЯ

МЦ «Отражение»

«Многоликий русский танец», концертная 
программа коллектива «Живой источник» 
Дома  народного творчества ( г.Судогда).

Начало  в  14.00. 

ПРИГЛАШАЕМ 
НА   ЛЕДОВУЮ   ПЛОЩАДКУ!

В субботу, 3 декабря начинает 
работу ледовая площадка  и пункт 

проката коньков  в первом квартале. 

ЧАСЫ РАБОТЫ: 

понедельник-пятница 
- с 13.00 до 20.00, 

суббота, воскресенье- 
с 12.00 до 20.00. 

  
5 декабря                              в 13.30. 

КЦ «Досуг» приглашает
на тематическую программу, 

посвященную Международному 
ДНЮ ИНВАЛИДОВ 

«В   ДУШЕ   ХРАНИМ   
МЫ   СВЕТ   ДОБРА»

Вас ждет:
- встреча с хором ветеранов,
- выступление юных танцоров ансамбля 

«Диско-альянс»,
- а также калейдоскоп любимых песен и 

ХОРОШЕЕ  КИНО!

Пусть мир станет доступнее 
для каждого из Вас!

 Единый   день 
ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ 

В субботу, 3 декабря 
в Радужном проводится Единый день 
диспансеризации взрослого населения. 
В этот день в городской поликлинике 
жители в очередной раз смогут бесплат-
но пройти обширное медицинское об-
следование, которое поможет оценить 
состояние здоровья и на ранних стадиях 
выявить серьезные заболевания.

 

Пройти диспансеризацию  при-
глашаются постоянно проживаю-
щие в городе граждане следующих 
годов рождения: 
1917, 1920, 1923, 1926, 1929, 
1932, 1935, 1938, 1941, 1944, 
1947, 1950, 1953, 1956, 1959, 
1962, 1965, 1968, 1971, 1974, 
1977, 1980, 1983, 1986, 1989, 
1992,    1995,    1998.

  120  лет   со   дня   рождения 
Маршала   Победы 

Георгия   Константиновича 
Жукова

1 ДЕКАБРЯ - 
120 ЛЕТ СО ДНЯ 
РОЖДЕНИЯ ГЕОР-
ГИЯ КОНСТАНТИ-
НОВИЧА ЖУКОВА 
(1896-1974), РУС-
СКОГО ПОЛКО-
ВОДЦА.

Георгий Кон-
стантинович Жуков 
- участник Первой ми-
ровой войны, в Крас-
ной Армии  - с августа 
1918 года. Великая 

Отечественная война застала Жукова в должности началь-
ника Генерального штаба Красной Армии. Ему первому во 
время войны было присвоено звание Маршала Советского 
Союза. Под командованием Жукова войска Ленинградско-
го фронта совместно с Балтийским флотом осуществляли 
оборону Ленинграда от группы армий "Север", а войска За-
падного фронта разгромили войска группы армий "Центр", 
он координировал действия фронтов под Ржевом. С име-
нем маршала Жукова связаны также победы под Корсунь-
Шевченковским, освобождение Правобережной Украины. 
24 июня 1945 маршал Жуков принимал триумфальный Парад 
Победы в Москве. После войны он попал в немилость, был 
обвинен в незаконном присвоении трофеев и назначен ко-
мандующим войсками Одесского, затем Уральского военных 
округов. В 1954 году Жуков подготовил и провел учения на 
Тоцком полигоне с применением ядерного оружия. С 1955 
по 1957 год он был министром обороны СССР. Трудно найти 
орден, которым бы не был награжден этот человек. Его пол-
ководческий талант признан во всем мире.

Автор мемуаров «Воспоминания и размышления», кото-
рые, по мнению большинства фронтовиков, считаются наи-
более компетентным исследованием истории ВС СССР и 
Великой Отечественной войны. 

  
Приглашаем   почтить

память   неизвестных   солдат

В субботу, 3 декабря 
у Памятной стелы 

состоится  церемония 
возложения  цветов в честь 
Дня неизвестного солдата. 

Начало церемонии в 13.20. 

на правах рекламы


